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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вологодская область ведет свою историю с момента создания 

Вологодского наместничества, которое с 1784 года делилось на Вологодскую 

и Великоустюгскую области, из части территории Архангелогородской 

губернии. Указом Правительствующего Сената Российской Империи от 31 

декабря 1796 года была учреждена Вологодская губерния (уезды: Вельский, 

Вологодский, Грязовецкий, Кадниковский, Никольский, Сольвычегодский, 

Усть-Сысольский, Тотемский, Устюжский, Яренский).  

До революции 1917 года во главе губернии поочередно стояло ровно 40 

губернаторов, назначавшихся Императором. Возвращение к единоначалию 

произошло в 1991 году, когда общее руководство стал осуществлять Глава 

администрации области, назначаемый Президентом России. После 

проведения выборов областного Законодательного Собрания и принятия 

Устава Вологодской области 14 сентября 1995 года, установившим статус 

области и принципы организации и деятельности органов государственной 

власти, высшим должностным лицом вновь стал Губернатор Вологодской 

области1. 

На сегодняшний день Вологодская область включает: районы - 

Бабаевский, Бабушкинский, Белозерский, Вашкинский, Великоустюгский, 

Верховажский, Вожегодский, Вологодский, Вытегорский, Грязовецкий, 

Кадуйский, Кирилловский, Кичменгско-Городецкий, Междуреченский, 

Никольский, Нюксенский, Сокольский, Сямженский, Тарногский, 

Тотемский, Усть-Кубинский, Устюженский, Харовский, Чагодощенский, 

Череповецкий, Шекснинский; города областного значения - Великий Устюг, 

Вологда, Сокол, Череповец. Административным центром Вологодской 

области - местом нахождения органов государственной власти области - 

является город Вологда.  

                                                           
1 http://site.vologda-oblast.ru/ru/government/ 
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Систему исполнительной власти Вологодской области составляют 

Губернатор Вологодской области и образуемые им органы исполнительной 

власти. Они представляют Вологодскую область в отношениях с 

федеральными органами исполнительной власти и органами государственной 

власти других субъектов РФ. Исполнительным органом государственной 

власти Вологодской области является Правительство Вологодской области, 

возглавляемое Губернатором Вологодской области.  

Органы исполнительной власти обеспечивают реализацию 

исполнительной власти на территории Вологодской области и призваны 

исполнять нормы Конституции РФ, федерального и регионального 

законодательства. Также в пределах своего ведения они вправе осуществлять 

собственное правовое регулирование, приводить в действие и обеспечивать 

реализацию своих нормативно-правовых актов на территории Вологодской 

области. В этих целях органы исполнительной власти Вологодской области 

наделены широким объемом полномочий, необходимых для выполнения 

возложенных на них задач и функций. Реализация данных полномочий 

осуществляется государственными гражданскими служащими, 

действующими от имени органов исполнительной власти Вологодской 

области.  

Курс лекций подготовлен в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины «Организационно-правовые основы деятельности 

исполнительной власти Вологодской области (региональный компонент)», 

которая относится к дисциплине по выбору профессионального цикла 

Основной образовательной программы высшего профессионального 

образования, реализуемой Северо-Западным институтом (филиалом) 

Университета имени О.Е. Кутафина по направлению подготовки 030900.62 

«Юриспруденция» с итоговым получением квалификации (степени) 

бакалавр.  

Актуальность изучения учебной дисциплины обусловлена проводимой в 

Российской Федерации административной реформой, эффективная 



 5 

реализация основных направлений которой возможна только при условии 

создания действенных организационно-правовых механизмов 

функционирования региональной исполнительной власти.  

Целями учебной дисциплины ««Организационно-правовые основы 

деятельности исполнительной власти Вологодской области (региональный 

компонент)»» являются: углубление имеющихся представлений об 

организации и практической реализации исполнительной власти в 

Российской Федерации; получение студентами новых знаний об 

особенностях реализации исполнительной власти Вологодской области, 

освоение системы норм федерального и регионального законодательства по 

данным вопросам, обучение правильному их применению на практике; 

формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных 

компетенций, связанных с разработкой и реализацией правовых норм, 

регулирующих правоотношения, связанные с организацией и 

осуществлением исполнительной власти Вологодской области, ее формами и 

методами реализации, обеспечением законности при применении указанных 

норм.  
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ТЕМА 1 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

План лекции: 

1.1. Конституционные и законодательные основы организации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации.  

1.2. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Предметы ведения Вологодской 

области и полномочия органов исполнительной власти Вологодской области.  

1.3. Цели и принципы деятельности исполнительной власти 

Вологодской области. 

 

1.1. Конституционные и законодательные основы организации  

и деятельности органов исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации 

 

Основополагающие принципы формирования и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – субъектов 

РФ) провозглашены в нормах Конституции РФ2. Приоритетное место среди 

них занимают положения гл. 1 Конституции РФ, которая заложила основы 

конституционного строя Российской Федерации. Они обладают наивысшей 

юридической силой и определяют содержание всей правовой системы 

                                                           
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). Собрание законодательства 

РФ, 14.04.2014, № 15, ст. 1691. 
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государства, в том числе и ее регионального уровня.  

Значительная часть конституционных норм направлена на определение 

основных начал построения и функционирования системы органов 

исполнительной власти на территории субъектов РФ, а также принципов 

взаимодействия региональных органов между собой, а также с 

федеральными органами государственной власти и с гражданами. К ним 

можно отнести такие статьи, как 5, 65, 66, 67, 72, 73, 76, 77, 78, 85, 95, 104, 

125, 129, 134, 136, раздел 2 Конституции РФ.  

Отдельные базовые принципы построения и функционирования органов 

исполнительной власти субъектов РФ нашли отражение в положениях 

федеральных конституционных законов. Так, нормами Федерального 

конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации»3 регламентированы вопросы взаимоотношений 

Правительства РФ и органов государственной власти субъектов РФ. 

Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации»4 определил основы формирования и 

деятельности региональных органов при изменении субъектного состава 

Российской Федерации. Примером реализации положений данного закона 

является Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя»5, который установил порядок 

образования органов государственной власти Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя.  

Ч. 2 ст. 11 Конституции РФ закрепила право субъектов РФ образовывать 

свои органы государственной власти. Вместе с тем, самостоятельность 

субъектов РФ в формировании региональных органов ограничена базовыми 

                                                           
3 Собрание законодательства РФ, 22.12.1997, № 51, ст. 5712. 
4 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (1 ч.), ст. 4916. 
5 Собрание законодательства РФ", 24.03.2014, N 12, ст. 1201.  
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положениями Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ)6. Этот 

важнейший нормативный правовой акт, конкретизировав конституционные 

нормы, унифицировал разрозненное по своему содержанию региональное 

законодательство, и закрепил общие вопросы формирования и деятельности 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, их 

полномочия и ответственность, порядок взаимодействия между собой и с 

федеральными органами государственной власти.  

Общее правовое регулирование функционирования исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ также осуществляется и 

иными федеральными законами. Нормы многих из них закрепляют 

полномочия региональных органов в отдельных сферах и отраслях 

государственного управления. Так, ст. 7 и 8 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7 

определяют полномочия органов государственной власти субъектов в сфере 

образования, ст. 6 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»8 закрепляет полномочия региональных органов в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды, Федеральный закон от 

04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации»9 устанавливает общий порядок 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации и содержит правовые гарантии обеспечения прав и 

законных интересов субъектов РФ при установлении и развитии 

международных и внешнеэкономических связей.  

                                                           
6 Собрание законодательства РФ, 18.10.1999, № 42, ст. 5005. 
7 Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598. 
8 Собрание законодательства РФ, 14.01.2002, № 2, ст. 133. 
9 Собрание законодательства РФ, 11.01.1999, № 2, ст. 231. 
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Всесторонний подход к регламентации вопросов взаимодействия 

органов исполнительной власти субъектов РФ с федеральными 

государственными органами обеспечен за счет подзаконных федеральных 

нормативных правовых актов. Примерами служат, в частности, Указ 

Президента РФ от 02.07.2005 № 773 «Вопросы взаимодействия и 

координации деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти»10, Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации»11, Постановление Правительства РФ от 

05.12.2005 № 725 «О взаимодействии и координации деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти»12 и др. 

Федеральное законодательство не подменяет нормативные акты 

субъектов РФ. Оно служит фундаментом для детальной регламентации 

формирования и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 

в региональном законодательстве. Его составляют конституции и уставы, а 

также законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ.  

Статус Вологодской области как субъекта Российской Федерации 

определяется Уставом Вологодской области от 18.10.2001 № 716-ОЗ13. 

Данный правовой акт является основным законом Вологодской области, 

имеет прямое действие и применяется на всей территории Вологодской 

области. Он определяет предметы ведения Вологодской области, 

территориальное устройство области, статус органов государственной власти 

области, порядок их формирования, взаимодействия, полномочия и 

ответственность, правовую и материальную основу их деятельности, формы 

прямого волеизъявления населения Вологодской области и его участие в 

                                                           
10 Собрание законодательства РФ, 04.07.2005, № 27, ст. 2730. 
11 Собрание законодательства РФ, 27.08.2012, № 35, ст. 4774. 
12 Собрание законодательства РФ, 12.12.2005, № 50, ст. 5311. 
13 Красный Север, № 202-203, 23.10.2001. 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
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осуществлении государственной власти области. Устав Вологодской области 

имеет высшую юридическую силу по отношению к другим нормативным 

правовым актам Вологодской области. Устав, законы, иные нормативные 

правовые акты области, принятые в соответствии с полномочиями области, 

подлежат обязательному исполнению и государственной защите на 

территории области. 

 

1.2. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Предметы 

ведения Вологодской области и полномочия органов государственной 

исполнительной власти Вологодской области 

 

Для федеративного государства важнейшей проблемой является 

разграничение предметов ведения между органами государственной власти 

федерации и органами государственной власти ее субъектов, решение 

указанной проблемы определяет уровень развития федеративных отношений, 

действенность законодательства и независимость субъектов федерации14.  

В Российской Федерации разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов РФ осуществляется тремя 

способами: конституционным, законодательным и договорным15.  

Фундаментальные основы разграничения предметов ведения и 

полномочий между федеральными и региональными органами 

государственной власти установлены в Конституции РФ. Ч. 3 ст. 5 

Конституции РФ провозглашает разграничение предметов ведения и 
                                                           
14 Корепина А.В., Васильева Я.В. Научно-аналитический обзор законодательства 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. Вологда, 2014. 

С. 4.  
15 Краснова О.И. Законодательное регулирование разграничения полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Федерации: состояние, проблемы и перспективы совершенствования. 

Государство и право, 2008, № 12. С. 48 – 59. 
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полномочий в качестве одного из принципов федеративного устройства 

государства.  

Конституционно разграничены только предметы ведения между 

Российской Федерацией и ее субъектами. Под «предметом ведения» можно 

рассматривать конституционно закрепленную сферу общественных 

отношений, которая относиться либо к исключительному ведению 

Российской Федерации, либо к совместному ведению Российской Федерации 

и ее субъектов, либо только к ведению субъекта Российской Федерации. Под 

разграничением полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов 

принято понимать «установление (определение, закрепление) полномочий по 

конституционным предметам ведения»16. 

Конституционная модель разграничения предметов ведения между 

Российской Федерацией и ее субъектами определена посредством 

установления: 1) исключительной компетенции Российской Федерации (ст. 

71); 2) совместной компетенции Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации (ст. 72); 3) компетенции субъектов РФ (ст. 73). 

Сделано это путем перечисления вопросов, отнесенных к предметам ведения 

Российской Федерации, а также к предметам совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов.  

Ст. 76 Конституции РФ закрепляет, что по предметам ведения 

Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории 

Российской Федерации. По предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов РФ издаются федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

РФ. При этом законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ не 

могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между 

                                                           
16 Черепанов В. Разграничивать или делегировать? Сравнительное конституционное 

обозрение, 2007, № 1. С. 20. 
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федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, 

действует федеральный закон.  

Что касается сферы ведения субъектов РФ, то здесь провозглашена 

полнота государственной власти субъектов РФ вне вопросов, которые 

предусмотрены ст.ст. 71 и 72 Конституции РФ. Регионы по вопросам своего 

ведения осуществляют собственное правовое регулирование, включая 

принятие законов и иных нормативных правовых актов. В случае 

противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом 

субъекта РФ, изданным в соответствии по предметам ведения субъекта РФ, 

действует нормативный правовой акт субъекта РФ. 

Ч. 3 ст. 11 Основного закона закрепляет, что разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществляется Конституцией РФ, Федеративным и иными 

договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. На 

сегодняшний день не отменен Федеративный договор от 31.03.1992 г. «О 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации и органами власти 

автономной области, автономных округов в составе Российской 

Федерации»17, и в юридической среде его рассматривают как правовой 

документ, действующий в части, не противоречащей Конституции РФ. По 

поводу договорного способа разграничения предметов ведения в науке 

отмечается, что «последовательная реализация принципа верховенства 

федеральных законов на всей территории Российской Федерации не 

оставляет места для договорного регулирования разграничения 

полномочий»18. Следует отметить, что с момента принятия Конституции РФ 

договорная практика существенно осложняла развитие федеративных 

                                                           
17 Федеративный договор: Документы. Комментарий. М., 1994.  
18 Пименова О.И., Пименов А.П. Процедурный механизм совершенствования системы 

разграничения предметов ведения и полномочий (компетенции) между федеральными и 

региональными органами государственной власти в Российской Федерации: перспективы 

развития. Государство и право, 2011, № 11. С. 49 – 58. 
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отношений. Было заключено 46 договоров Российской Федерации с 42 

субъектами РФ, которые далеко не всегда соответствовали конституционной 

модели разграничения полномочий.  

С принятием Федеральный закон от 04.07.2003 № 95-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»19 

преимущественно используемым в практике государственного строительства 

стал законодательный способ разграничения полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов РФ.  

Законодательное разграничение полномочий между федеральными и 

региональными органами государственной власти осуществляется как на 

федеральном, так и на региональном, уровнях в пределах конституционно 

закрепленных предметов ведения. Это предусмотрено Федеральным законом 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ, который закрепляет общие принципы 

разграничения полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ и 

вопросы финансового обеспечения осуществления таких полномочий. 

Анализ ч. 4 ст. 26.1. данного федерального закона позволяет под 

полномочиями органов государственной власти субъекта РФ понимать права, 

обязанности и ответственность органов государственной власти субъекта РФ, 

порядок и источники финансирования осуществления соответствующих 

полномочий. 

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти 

субъекта РФ по предметам ведения Российской Федерации, определяются 

федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, а также 

соглашениями. 

                                                           
19 Собрание законодательства РФ, 07.07.2003, № 27 (ч. 2), ст. 2709. 
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Ст. 26.2. Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ дает широкий 

перечень полномочий органов государственной власти субъекта РФ по 

предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением 

субвенций из федерального бюджета). Это полномочия: материально-

технического и финансового обеспечения деятельности органов 

государственной власти субъекта РФ и государственных учреждений 

субъекта РФ, в том числе вопросов оплаты труда их работников; 

организационного и материально-технического обеспечения проведения 

выборов в органы государственной власти субъекта РФ, референдумов 

субъекта РФ; формирования и содержания архивных фондов субъекта РФ; 

предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и 

сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях; предупреждения 

ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий; передачи 

объектов собственности субъекта РФ в муниципальную собственность; 

создания и обеспечения защиты особо охраняемых природных территорий 

регионального значения; ведения Красной книги субъекта РФ; 

осуществления регионального государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий и др. 

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти 

субъекта РФ по предметам ведения субъектов РФ, определяются 

конституцией (уставом), законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами субъекта РФ. 

Так, ст. 4 Устава Вологодской области закреплено, что Вологодская 

область самостоятельно в пределах полномочий по предметам ее ведения 

решает следующие вопросы:  

1. принятие Устава области, изменений и (или) дополнений к нему; 
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2. правовое регулирование по вопросам ведения области; 

3. установление системы органов государственной власти области, 

определение порядка их образования, формирования и деятельности; 

4. международные и внешнеэкономические связи области; 

5. экономические, научно-технические и культурные связи области 

с другими субъектами Российской Федерации; 

6. административно-территориальное устройство области; 

7. осуществление правомочий собственника в отношении 

имущества, находящегося в государственной собственности области; 

8. областной бюджет, внебюджетные фонды; 

9. определение социально-экономической политики области, 

принятие, исполнение областных программ в сфере государственного, 

экономического, социального, экологического, культурного развития 

области, развития физической культуры и спорта, социальной защиты 

населения; 

10. создание и функционирование областных систем 

жизнеобеспечения области; 

11. организация и функционирование государственной службы 

области; 

12. учреждение областных государственных наград, почетных 

званий, премий Вологодской области, грантов области; 

13. иные вопросы, не отнесенные Конституцией РФ, федеральными 

законами к ведению Российской Федерации, совместному ведению 

Российской Федерации и субъектов РФ, вопросам местного значения. 

В Вологодской области принято значительное количество законов, 

разграничивающих полномочия органов государственной власти 

Вологодской области в той или иной сфере. Примерами служат Закон 

Вологодской области от 26.09.2011 № 2603-ОЗ «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти области в сфере 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

consultantplus://offline/ref=1BC1BBB9FFF42E04B1254D36D8880CD2ABAAB36F8E6A1FF4DBB426pCx7H
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алкогольной и спиртосодержащей продукции»20, Закон Вологодской области 

от 05.07.2012 № 2811-ОЗ «О разграничении полномочий между органами 

государственной власти области в сфере содействия развитию жилищного 

строительства при создании жилищно-строительных кооперативов 

отдельными категориями граждан»21, Закон Вологодской области от 

07.05.2015 № 3638-ОЗ «О разграничении полномочий органов 

государственной власти Вологодской области в сфере стратегического 

планирования»22, Закон Вологодской области от 16.03.2015 № 3597-ОЗ «О 

разграничении полномочий между органами государственной власти области 

в сфере размещения информации в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства»23 и др. 

 

1.3. Цели и принципы деятельности исполнительной власти 

Вологодской области 

 

Цели деятельности исполнительной власти Вологодской области можно 

определить как жизненно важные и необходимые приоритеты и результаты, 

к которым стремиться аппарат исполнительной власти Вологодской области, 

решая поставленные перед ними государством задачи. 

Они закреплены в ст. 13 Устава Вологодской области. К ним отнесены: 

1. защита и обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

2. утверждение гражданского мира; 

3. сохранение исторических, культурных традиций; 

4. обеспечение благополучия населения области. 

Принципами деятельности исполнительной власти Вологодской области 

являются основополагающие начала (идеи), в соответствии с которыми 

                                                           
20 Красный Север, № 181, 28.09.2011. 
21 Красный Север, № 125, 10.07.2012. 
22 Красный Север, № 51, 16.05.2015. 
23 Красный Север, № 29, 21.03.2015.  
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должны функционировать органы исполнительной власти Вологодской 

области.  

Основная часть принципов являются конституционными и имеют 

приоритетное значение в деятельности органов исполнительной власти 

Вологодской области. Они находят свое отражение в нормах Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ и Устава Вологодской области.  

Рассмотрим их.  

1. Принцип государственной (территориальной) целостности Российской 

Федерации. Государственная целостность представляет собой одну из основ 

конституционного строя, закрепленную в ст.ст. 4, 5, 65, 67 Конституции РФ. 

Она обеспечивается гарантированным Конституцией РФ единством системы 

государственной власти, единством экономического пространства, 

верховенством Основного закона государства и федерального 

законодательства. Составной частью государственной целостности 

государства является ее территориальная целостность, которая означает 

незыблемость границ Российской Федерации и неприкосновенность ее 

территории.  

Важной гарантией территориальной целостности России является 

сосредоточение решения вопросов определения статуса и защиты 

государственной границы, территориального моря, воздушного 

пространства, вопросов войны и мира, обороны и безопасности, внешней 

политики и международных отношений в исключительном ведении 

Российской Федерации. Закрепление в Конституции РФ положений о том, 

что статус субъекта РФ может быть изменен только по взаимному согласию 

Российской Федерации и субъекта РФ в соответствии с федеральным 

конституционным законом, а также принципа взаимного согласия субъектов 

РФ при изменении между ними границ, обеспечивает государственную 

(территориальную) целостность Российской Федерации и защиту от попыток 

его насильственного раскола и создания отдельными субъектами Федерации 

независимых государств вопреки национальным интересам России.  
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2. Принцип распространения суверенитета Российской Федерации на 

всю ее территорию. Суверенитет, предполагающий верховенство, 

независимость и самостоятельность государственной власти, полноту 

законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его 

территории и независимость в международном общении, представляет собой 

необходимый качественный признак Российской Федерации как государства, 

характеризующий ее конституционно-правовой статус24. Конституция РФ 

связывает суверенитет Российской Федерации с волеизъявлением 

многонационального российского народа - носителя и единственного 

источника власти в Российской Федерации. Это конституционное положение 

означает, что субъекты РФ не обладают суверенитетом, который изначально 

принадлежит Российской Федерации в целом.  

Признание Конституцией РФ суверенитета только за Российской 

Федерацией воплощено в таких конституционных принципах как 

государственная целостность и единство системы государственной власти, 

верховенство Конституции РФ и федеральных законов, которые имеют 

прямое действие и применяются на всей территории Российской Федерации, 

включающей в себя территории ее субъектов. Отсутствие у субъектов РФ 

суверенитета подтверждается и положениями Конституции РФ о том, что 

только Российская Федерация вправе заключать международные договоры, 

приоритет которых признается в ее правовой системе, и только Российская 

Федерация как суверенное государство может передавать 

межгосударственным объединениям свои полномочия в соответствии с 

международным договором.  

3. Принцип верховенства Конституции РФ и федеральных законов на 

всей территории Российской Федерации. Этот основополагающий для всей 

                                                           
24 Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». Собрание законодательства РФ, 19.06.2000, № 25, ст. 2728. 
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правовой системы принцип закреплен в ст. 15 Конституции РФ, согласно 

которой Основной закон государства имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ и их должностные лица 

обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.  

Установлены гарантии верховенства федеральных законов над 

законодательством субъектов Федерации. Согласно Конституции РФ, законы 

и иные нормативные правовые акты субъектов не могут противоречить 

федеральным законам, принятым по предметам ведения РФ и предметам 

совместного ведения. В случае противоречия между федеральным законом и 

иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный 

закон. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным вне пределов 

ведения РФ, совместного ведения РФ и субъектов РФ, действует 

нормативный акт субъекта Российской Федерации. 

Обеспечение верховенства Конституции РФ и федерального 

законодательства гарантировано ст. 3 Федерального закона от 06.10.1999 № 

184-ФЗ, в которой закреплено, что федеральными законами, договорами о 

разграничении полномочий, соглашениями о передаче осуществления части 

полномочий между федеральными органами исполнительной власти и 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, конституциями (уставами), законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации не могут передаваться, 

исключаться или иным образом перераспределяться установленные 

Конституцией РФ предметы ведения Российской Федерации, предметы 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, а также 

предметы ведения субъектов РФ. В случае противоречия Конституции РФ 

положений указанных актов действуют положения Конституции РФ. Если 

орган государственной власти субъекта РФ полагает, что федеральный закон 

не соответствует Конституции РФ, нормативный правовой акт федерального 
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органа государственной власти не соответствует положениям Конституции 

РФ, федеральных законов или договоров о разграничении полномочий, 

устанавливающим разграничение предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ, спор о компетенции либо вопрос о 

соответствии федерального закона Конституции РФ, соответствии 

нормативного правового акта федерального органа государственной власти 

Конституции РФ, федеральным законам или договорам о разграничении 

полномочий разрешается соответствующим судом. До вступления в силу 

решения суда о признании федерального закона или отдельных его 

положений не соответствующими Конституции РФ, нормативного правового 

акта федерального органа государственной власти или отдельных его 

положений не соответствующими Конституции РФ, федеральным законам 

или договорам о разграничении полномочий принятие законов и иных 

нормативных правовых актов субъекта РФ, противоречащих 

соответствующим положениям федерального закона, нормативного 

правового акта федерального органа государственной власти, не допускается.  

4. Принцип единства системы государственной власти. В соответствии с 

ч. 3 ст. 5 Конституции РФ данный принцип выступает основой 

федеративного устройства Российской Федерации. Под единством системы 

государственной власти подразумевается целостность, взаимосвязь и 

взаимодействие федеральных и региональных органов, наделенных 

полномочиями по осуществлению исполнительной власти.  

Единство системы исполнительной власти провозглашено в ч. 2 ст. 77 

Конституции РФ, согласно которой федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов РФ в пределах ведения 

Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения федерации и субъектов также образуют единую систему 

исполнительной власти. Для реализации единой государственной власти на 

всей территории Российской Федерации федеральные органы 
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исполнительной власти, в соответствии со ст. 78 Конституции РФ, могут 

создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих 

должностных лиц. Также федеральные органы исполнительной власти по 

соглашению с органами исполнительной власти субъектов РФ могут 

передавать им осуществление части своих полномочий, если это не 

противоречит Конституции РФ и федеральным законам. Органы 

исполнительной власти субъектов РФ по соглашению с федеральными 

органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части 

своих полномочий. Гарантиями осуществления полномочий федеральной 

исполнительной власти на всей территории Российской Федерации являются 

Президент РФ и Правительство РФ.  

5. Принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную ветви власти. Этот основополагающий принцип построения 

демократического государства закреплен ст. 10 Конституции РФ. Его 

реализация на региональном уровне направлена на обеспечение 

сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех 

полномочий или большей их части в ведении одного органа государственной 

власти субъекта РФ либо должностного лица. Как отмечено в Постановление 

Конституционного суда РФ от 18.01.96 г. № 2-П25 разделение властей 

закрепляется в Конституции РФ в качестве одной из основ конституционного 

строя для Российской Федерации в целом, т.е. не только для федерального 

уровня, но и для организации государственной власти в ее субъектах. 

Разделение единой государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную предполагает установление такой системы 

правовых гарантий, сдержек и противовесов, которая исключает 

возможность концентрации власти у одной из них, обеспечивает 

самостоятельное функционирование всех ветвей власти и одновременно - их 

взаимодействие.  

                                                           
25 Постановление Конституционного суда РФ от 18.01.96 г. № 2-П «По делу о проверке 

конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского края». 

Собрание законодательства Российской Федерации, 22.01.96, № 4. Ст. 409.   
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Реализация принципа разделения региональной власти Вологодской 

области обеспечивается законодательным закреплением в Уставе 

Вологодской области: законодательных полномочий – за Законодательным 

собранием Вологодской области, исполнительно-распорядительных 

полномочий – за Правительством Вологодской области во главе с 

Губернатором Вологодской области, судебных полномочий – за мировыми 

судьями. 

Осуществление данного принципа находит свое отражение не только в 

Уставе Вологодской области, но и других законодательных актах. Так, 

Законом Вологодской области от 07.05.2015 № 3638-ОЗ «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Вологодской области в сфере 

стратегического планирования»26 к полномочиям Законодательного 

Собрания области в сфере стратегического планирования отнесены принятие 

законов и осуществление контроля за их исполнением. Полномочия 

Губернатора области связаны с определением приоритетов социально-

экономической политики, долгосрочных целей и задач социально-

экономического развития области, согласованных с приоритетами и целями 

социально-экономического развития Российской Федерации, реализуемых в 

документах стратегического планирования области. В качестве полномочий 

Правительства области закреплены: 1) установление требований к 

содержанию документов стратегического планирования области; 2) 

определение порядка разработки, корректировки, рассмотрения, утверждения 

(одобрения) стратегии социально-экономического развития области, 

стратегии социально-экономического развития части территории области, 

социально-экономические условия в пределах которой требуют выделения 

отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-

экономического развития при разработке документов стратегического 

планирования области; 3) утверждение (одобрение) стратегии социально-

экономического развития области, стратегии социально-экономического 

                                                           
26 Красный Север, № 51, 16.05.2015. 
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развития части территории области, социально-экономические условия в 

пределах которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, 

целей и задач социально-экономического развития при разработке 

документов стратегического планирования области; 4) координация и 

методическое обеспечение разработки и корректировки стратегии социально-

экономического развития части территории области, социально-

экономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных 

направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического 

развития при разработке документов стратегического планирования области; 

5) определение порядка осуществления мониторинга реализации документов 

стратегического планирования области и подготовки документов, в которых 

отражаются результаты мониторинга реализации документов 

стратегического планирования области; 6) определение порядка контроля 

реализации документов стратегического планирования области; 7) 

определение органа исполнительной государственной власти области, 

обеспечивающего реализацию полномочий Правительства области в сфере 

стратегического планирования; 8) участие в формировании документов 

стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне по 

вопросам совместного ведения Российской Федерации и Вологодской 

области, реализуемых на территории области.  

6. Принцип самостоятельного осуществления органами государственной 

власти субъектов РФ принадлежащих им полномочий. Данный принцип 

тесно связан с предыдущим и предполагает независимость в принятии 

региональными органами исполнительной власти государственной власти 

субъектов Федерации ответственных решений. Согласно ст. 73 Конституции 

РФ вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Федерации 

по предметам совместного ведения с субъектами российские регионы 

обладают всей полнотой государственной власти. Вместе с тем 

самостоятельность органов государственной власти субъектов РФ в вопросах 

реализации своих полномочий имеет определенные границы. Эти пределы 
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устанавливаются Конституцией РФ, федеральными законами, конституцией 

(уставом) и законами субъекта Федерации и могут быть изменены только 

путем внесения соответствующих поправок в Конституцию РФ и (или) 

пересмотра ее положений, путем внесения изменений и (или) дополнений в 

федеральное законодательство, путем принятия новых федеральных законов, 

конституции (устава) и законов субъекта Федерации либо путем внесения 

изменений и (или) дополнений в указанные нормативные правовые акты. 

7. Принцип разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации является 

конституционным принципом. Вопросам разграничения предметов ведения 

Вологодской области и полномочий органов государственной власти 

Вологодской области посвящена ст. 4 Устава Вологодской области 

(раскрывалось выше). По предметам ведения субъектов Российской 

Федерации область осуществляет собственное правовое регулирование. По 

предметам совместного ведения Российской Федерации и Вологодской 

области принимаются законы и иные нормативные правовые акты области в 

соответствии с федеральными законами. До принятия федеральных законов 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и области 

Вологодская область вправе осуществлять по ним собственное правовое 

регулирование. При принятии федеральных законов по данным вопросам 

нормативные правовые акты области приводятся в соответствие с 

федеральными законами. Законы области и иные нормативные правовые 

акты, принятые органами государственной власти области, не могут 

противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения 

Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и 

области. В случае противоречия между ними действует федеральный закон. 

В случае противоречия между федеральным законом и нормативным 

правовым актом области, изданным по предметам ведения области, 

действует нормативный правовой акт области. 



 25 

8. Принцип самостоятельного осуществления своих полномочий 

органами местного самоуправления. Местное самоуправление составляет 

одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, 

гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. 

Местное самоуправление в Российской Федерации является формой 

осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и 

под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) 

через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя 

из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

Самостоятельность органов местного самоуправление обусловлена 

гарантированным ст. 12 Конституции РФ отделением органов местного 

самоуправления от органов государственной власти. Основным законом 

государства провозглашено право местного самоуправления на 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, включая 

возможность граждан выражать свое волеизъявление путем участия в 

местных референдумах и выборах (ст. 130), право органов местного 

самоуправления управлять муниципальной собственностью, формировать, 

утверждать и исполнять местный бюджет, устанавливать, изменять и 

отменять местные налоги и сборы, осуществлять охрану общественного 

порядка и решать иные вопросы местного значения (ст. 132). Предусмотрена 

возможность наделения законом органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для 

их осуществления материальных и финансовых средств (ст. 133).  

На органы государственной власти субъекта РФ возложены обязанности 

по содействию развитию местного самоуправления на территории субъекта 

РФ. Помощь региональных государственных органов местному 

самоуправлению может быть правовой, организационной, финансовой, 

материально-технической, информационной, консультативной.  

8. Принцип народовластия является одной из основ конституционного 

строя Российской Федерации, закрепленный в ст. 3 Конституции РФ. 
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Согласно ч. 1 ст. 32 Конституции РФ граждане РФ имеют право участвовать 

в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей. Население Вологодской области осуществляет свою власть 

непосредственно или через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления области. Граждане принимают непосредственное 

участие в осуществлении государственной власти в Вологодской области 

посредством участия в референдумах, выборах, в общественных 

обсуждениях, а также в иных формах, предусмотренных федеральным и 

областным законодательством. В частности, глава исполнительной власти 

Вологодской области - Губернатор области - избирается гражданами 

Российской Федерации, проживающими на территории области и 

обладающими активным избирательным правом, на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие 

граждан обеспечивается также посредством вынесения на общественное 

обсуждение проектов законов области, нормативных правовых актов 

Губернатора области и Правительства области, затрагивающих основные 

направления государственной политики области в сфере социально-

экономического развития области, права и свободы человека и гражданина.  

9. Принцип приоритета прав и свобод личности закреплен в ст. 2 

Конституции РФ, в которой человек, его права и свободы провозглашены 

высшей ценностью. Данный принцип возлагает на органы исполнительной 

власти Вологодской области обязанность признавать, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина. В целях обеспечения реализации 

данного принципа государством создается целая система судебных и 

внесудебных гарантий, направленных на охрану, защиту и восстановление 

нарушенных прав и свобод граждан, в том числе действующих на территории 

Вологодской области. 

10. Принцип гласности в деятельности органов исполнительной власти 

Вологодской области. Данный принцип основан на ст. 15 Конституции РФ.  

Законы и иные нормативные правовые акты Вологодской области, 
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затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

подлежат обязательному опубликованию для всеобщего сведения и вступают 

в силу не ранее чем через десять дней после их официального 

опубликования. Органы государственной власти области обязаны 

информировать население о социально-экономическом положении области, 

обеспечивать в соответствии с федеральным и областным законодательством 

доступ к информации о своей деятельности, в том числе о вопросах, 

обсуждаемых в органах государственной власти, принимаемых ими 

решениях, а также публиковать иную информацию в соответствии с 

действующим законодательством, за исключением информации, 

распространение которой ограничено федеральными законами. 

11. Принцип ответственности органов государственной власти 

Вологодской области. Органы государственной власти Вологодской области 

несут ответственность за нарушение Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, а также обеспечивают 

соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам и федеральным законам принимаемых законов и 

иных нормативных правовых актов и осуществляемой ими деятельности. В 

случае принятия органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативных правовых актов, противоречащих Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам и 

федеральным законам и повлекших за собой массовые и грубые нарушения 

прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 

целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской 

Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического 

пространства Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации несут ответственность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

Так, одной из форм ответственности является отрешения Губернатора 

Вологодской области в связи с утратой доверия Президента РФ за 
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ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Основанием для утраты 

доверия Президента РФ является выявление в отношении высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) фактов коррупционных правонарушений, либо установление в 

отношении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) фактов открытия или наличия счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в 

период, когда такое лицо являлось зарегистрированным кандидатом на 

данную должность. 

12. Принцип сотрудничества федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной государственной власти Вологодской 

области. Органы государственной власти области строят свои 

взаимоотношения с федеральными органами государственной власти и 

входящими в их систему органами, расположенными на территории области, 

на основе сотрудничества и координации действий в соответствии с 

принципами разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти области, самостоятельного осуществления органами 

государственной власти области принадлежащих им полномочий. В Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законодательством входят два представителя от Вологодской 

области: один от Законодательного Собрания области и один от высшего 

исполнительного органа государственной власти области. Органы 

исполнительной государственной власти области в порядке, установленном 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и настоящим 

Уставом, могут заключать с федеральными органами исполнительной власти 
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соглашения о передаче части своих полномочий, а также соглашения о 

совместном решении иных задач, представляющих взаимный интерес. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

 

1. Назовите конституционные основы формирования исполнительной 

власти Вологодской области. 

2. Выделите принципы организации и принципы деятельности органов 

исполнительной власти Вологодской области. 

3. Каково место и значение Федерального закона от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» в системе правового регулирования организации и деятельности 

исполнительных органов государственной власти Вологодской области? 

4. В чем отличие понятий «разграничение предметов ведения предметов 

ведения между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации» и  

«разграничение полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации»? 

5. Сгруппируйте  предметы ведения Вологодской области и полномочия 

органов исполнительной власти Вологодской области. 

 

Задачи к теме: 

 

1. В Уставе Н-ской области содержится положение, согласно 

которому область является самостоятельным участником международных 

и внешнеэкономических отношений и связей, заключает международные 

договоры и обменивается дипломатическими, консульскими, торговыми и 

иными представительствами; участвует в деятельности международных 
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организаций. Соответствует ли данное положение Устава 

конституционным и законодательным положениям о разграничении 

предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и 

субъектами Российской Федерации? 

2. Субъект права законодательной инициативы обратился в 

Законодательное Собрание Вологодской области с предложениями 

усовершенствовать региональное законодательство: 

А) Закрепить в Уставе Вологодской области понятия «предмет 

ведения» и «полномочия органов государственной власти», определив: 

«предмет ведения» как «конституционно закрепленную сферу 

общественных отношений, которая относиться либо к исключительному 

ведению Российской Федерации, либо к совместному ведению Российской 

Федерации и ее субъектов, либо только к ведению субъекта Российской 

Федерации», а «полномочия органов государственной власти» как 

«совокупность прав и обязанностей органа государственной власти». 

Б) Дополнить статью 4 Устава Вологодской области частью 4 

следующего содержания: «Вологодская область вправе осуществлять 

собственное правовое регулирование по предметам совместного ведения в 

соответствии с федеральными законами и в части, не урегулированной 

федеральными законами».  

В) Дополнить часть 2 статьи 13 Устава Вологодской области 

следующими принципами деятельности органов государственной власти: 

сотрудничества органов государственной власти Российской Федерации и 

органов государственной власти Вологодской области; бюджетной 

обеспеченности полномочий органов государственной власти Вологодской 

области; компетентности органов государственной власти Вологодской 

области; ответственности органов государственной власти Вологодской 

области и их должностных лиц; недопустимости ущемления установленных 

Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина. 

Проанализируйте указанные предложения. 



 31 

3. В качестве признака органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации студент Иванов на семинарском занятии назвал: 

«Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации несет 

ответственность за свою деятельность перед вышестоящим органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации». Проанализируйте 

ответ студента Иванова. Соответствует ли его ответ положениям 

статьи 3.1. Федерального закона от 06.10.99 г. (в ред. от 09.02.09 г.) «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»? 

 

Литература к теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, № 

15, ст. 1691. 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». Собрание законодательства РФ, 

22.12.1997, № 51, ст. 5712. 

Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О 

порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта Российской Федерации». Собрание законодательства РФ, 

24.12.2001, № 52 (1 ч.), ст. 4916. 

Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
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федерального значения Севастополя». Собрание законодательства РФ", 

24.03.2014, N 12, ст. 1201.  

Федеральный закон от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации». Собрание законодательства РФ, 11.01.1999, № 2, ст. 231. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Собрание законодательства РФ, 18.10.1999, № 42, ст. 5005. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». Собрание законодательства РФ, 14.01.2002, № 2, ст. 133. 

Федеральный закон от 04.07.2003 № 95-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». Собрание 

законодательства РФ, 07.07.2003, № 27 (ч. 2), ст. 2709. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, № 53 

(ч. 1), ст. 7598. 

Указ Президента РФ от 02.07.2005 № 773 «Вопросы взаимодействия и 

координации деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти». Собрание законодательства РФ, 04.07.2005, № 27, 

ст. 2730. 

Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации». Собрание законодательства РФ, 27.08.2012, № 35, ст. 4774. 

Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 № 725 «О 

взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 



 33 

федеральных органов исполнительной власти». Собрание законодательства 

РФ, 12.12.2005, № 50, ст. 5311. 

Устав Вологодской области от 18.10.2001 № 716-ОЗ. Красный Север, № 

202-203, 23.10.2001. 

Закон Вологодской области от 26.09.2011 № 2603-ОЗ «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти области в сфере 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции». Красный Север, № 181, 

28.09.2011. 

Закон Вологодской области от 05.07.2012 № 2811-ОЗ «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти области в сфере 

содействия развитию жилищного строительства при создании жилищно-

строительных кооперативов отдельными категориями граждан». Красный 

Север, № 125, 10.07.2012. 

Закон Вологодской области от 16.03.2015 № 3597-ОЗ «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти области в сфере 

размещения информации в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства». Красный Север, № 29, 21.03.2015.  

Закон Вологодской области от 07.05.2015 № 3638-ОЗ «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Вологодской области в сфере 

стратегического планирования». Красный Север, № 51, 16.05.2015. 

Постановление Конституционного суда РФ от 18.01.96 г. № 2-П «По 

делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного 

Закона) Алтайского края». Собрание законодательства Российской 

Федерации, 22.01.96, № 4. Ст. 409.   

Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции 

Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
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Собрание законодательства РФ, 19.06.2000, № 25, ст. 2728. 

 

Юридическая литература: 

 

Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров. Отв. ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. ун-т имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА). М.: РГ-Пресс.2014. 

Административное право России. Общая часть: учебник. Под ред. С. А. 

Старостина. М.: ИНФРА-М., 2010. 

Корепина А.В., Васильева Я.В. Научно-аналитический обзор 

законодательства субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Вологда, 2014. С. 4.  

Краснова О.И. Законодательное регулирование разграничения 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Федерации: состояние, 

проблемы и перспективы совершенствования. Государство и право, 2008, № 

12. С. 48 – 59. 

Пименова О.И., Пименов А.П. Процедурный механизм 

совершенствования системы разграничения предметов ведения и 

полномочий (компетенции) между федеральными и региональными органами 

государственной власти в Российской Федерации: перспективы развития. 

Государство и право, 2011, № 11. С. 49 – 58. 
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ТЕМА 2 

 

СИСТЕМА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

План лекции: 

2.1. Понятие и признаки органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Система органов исполнительной власти 

Вологодской области.  

2.2  Правовое положение Губернатора Вологодской области.  

2.3. Правительство Вологодской области: структура, организация и 

порядок деятельности, основные полномочия.   

2.4. Организационно-правовые формы органов исполнительной власти 

Вологодской области.  

 

2.1. Понятие и признаки органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Система органов исполнительной власти 

Вологодской области 

 

Конституция РФ, закрепляя основополагающие принципы деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ, недостаточно регламентирует 

правовой статус региональных органов. В статьях Основного закона не 

используется наименование органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Такая ситуация обусловлена провозглашенной ею самостоятельностью 

региональных властей в формировании системы своих государственных 

органов.  

Самостоятельность субъектов РФ ограничена конституционными 

рамками, закрепляющими основы конституционного строя Российской 

Федерации, и положениями Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ)27. 

Преамбула данного закона установила синонимичность терминов 

«исполнительные органы государственной власти субъекта РФ» и «органы 

исполнительной власти субъекта РФ».  

Исходя из смысла ст. 77 Конституции РФ следует, что органы 

исполнительной власти субъектов РФ являются составной частью единой 

системы органов исполнительной власти Российской Федерации. Тем самым 

им присущи все общие признаки органа исполнительной власти как субъекта 

исполнительной власти. Следует отметить разнообразие количественного 

набора признаков органа исполнительной власти, выделяемых в науке 

административного права28. Отметим наиболее существенные из них:  

1) самостоятельность и независимость от государственных органов 

других ветвей власти (законодательной и судебной), действующих на 

территории субъекта РФ, предполагающие наличие точно определенной 

правовыми нормами компетенции органа исполнительной власти субъекта 

РФ без вмешательства других государственных органов в их деятельность;  

2) подзаконность деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ, связанная с неукоснительным соблюдением Конституции РФ, 

федеральных и региональных законов, принятых законодательными 

государственными органами;  

3) государственно-управленческий характер деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ, связанный с их основной задачей, 

направленной на практическую реализацию законов, нормативных и 

ненормативных правовых актов, судебных решений, а также на обеспечение 

их исполнения физическими и юридическими в различных областях 

                                                           
27 Собрание законодательства РФ, 18.10.1999, № 42, ст. 5005. 
28 Административное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, 

проф. С.А. Старостина. М.: ИНФРА-М, 2010. С. 92 – 93; Бахрах Д.Н. Административное 

право России: Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа 

НОРМА-ИНФРА М), 2002. С. 176 - 177; Административное право: учебник / под ред. Л.Л. 

Попова, М.С. Студеникиной. – М.: Норма, 2008. С. 108 - 111.  
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экономической, социально-культурной и административно-политической 

сфер жизни общества;  

4) властно-распорядительный характер деятельности, обусловленный 

наделением органов исполнительной власти субъектов РФ необходимым 

объемом государственно-властных полномочий нормотворческого, 

правоприменительного и правоохранительного характера;  

5) организационно-структурированный субъект государственной власти, 

имеющий внутреннее строение, со своей иерархией, включающий 

структурные подразделения органа исполнительной власти субъекта РФ, 

состоящие из совокупности государственных должностей, которые занимают 

государственные служащие с установленными по каждой должности 

полномочиями. 

Таковы общие черты органов исполнительной власти субъектов РФ, 

характеризующих их как субъектов единой системы исполнительной власти 

Российской Федерации. Вместе с тем, принципиально важным является 

выделение специфики органов исполнительной власти субъектов РФ, 

позволяющие характеризовать их как самостоятельное звено единой системы 

исполнительной власти в Российской Федерации.  

Во-первых, органы исполнительной власти субъектов РФ создаются, 

реорганизуются и ликвидируются самостоятельно субъектом РФ в 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.1999 № 

184-ФЗ, конституцией (уставом) и законами субъекта РФ.  

Во-вторых, сфера деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ ограничена территорией соответствующего субъекта РФ. Здесь 

необходимо иметь в виду, что на территории субъекта РФ, в соответствии со 

ст. 78 Конституции РФ, действуют территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, которые реализуют в масштабе региона 

задачи и функции федеральной исполнительной власти по вопросам, 

составляющим предмет ведения Федерации.  
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В-третьих, органы исполнительной власти субъектов РФ действует от 

имени субъекта РФ в целях реализации общих (публичных) интересов 

соответствующего субъекта РФ. Они призваны обеспечивать исполнение 

Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, конституции (устава), законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов РФ на территории субъекта Российской 

Федерации. 

В-четвертых, компетенция органов исполнительной власти субъектов 

РФ обусловлена предметами ведения и полномочиями субъекта РФ. Так, в ст. 

4 Устава Вологодской области закреплено, что предметы ведения 

Вологодской области и полномочия органов государственной власти 

Вологодской области включают: а) полномочия органов государственной 

власти области по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

Вологодской области и б) предметы ведения Вологодской области. По 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ 

органы государственной власти области осуществляют полномочия в 

пределах и порядке, установленных федеральными законами и законами 

Вологодской области. Вне пределов ведения Российской Федерации и 

полномочий федеральных органов государственной власти Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов РФ Вологодская область обладает всей полнотой государственной 

власти. Органы исполнительной власти Вологодской области осуществляют 

также полномочия, переданные им соглашениями между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной 

государственной власти области, а также возложенные на них федеральными 

законами.  

В-пятых, материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ осуществляется 

за счет региональных бюджетов. В ч. 3 ст. 60 Устава Вологодской области 

прямо закреплено, что финансирование органов исполнительной 



 39 

государственной власти области осуществляется за счет средств областного 

бюджета. Вместе с тем, необходимо иметь в виду положения ст.ст. 26.2. и 

26.3. Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, которые регламентируют 

вопросы финансового обеспечения реализации полномочий при 

разграничении полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ 

при разграничении предметов ведения между Российской Федерацией и 

регионами. Так, полномочия органов государственной власти субъекта РФ по 

предметам ведения субъектов РФ осуществляются данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 

исключением субвенций из федерального бюджета). Полномочия органов 

государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения 

осуществляются данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 

субъекта РФ (за исключением субвенций из федерального бюджета). 

Осуществление указанных полномочий может в порядке и случаях, 

установленных федеральными законами, дополнительно финансироваться за 

счет средств федерального бюджета и федеральных государственных 

внебюджетных фондов, в том числе в соответствии с федеральными 

целевыми программами. Финансовое обеспечение осуществления отдельных 

полномочий, переданных федеральными органами исполнительной власти 

органам государственной власти субъектов РФ, осуществляется за счет 

субвенций из федерального бюджета. В случаях, предусмотренных 

федеральным законом, финансовое обеспечение осуществления полномочий, 

переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, может осуществляться за счет субвенций из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 

Учитывая вышеизложенные признаки, сформулируем определение 

органа исполнительной власти субъекта РФ. Орган исполнительной власти 

субъекта РФ – это образованный в соответствии с Конституцией РФ и 

федеральными законами в установленном региональным законодательством 

порядке государственный орган для реализации возложенных на 
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исполнительную власть субъекта РФ полномочий в пределах территории 

соответствующего субъекта РФ.  

Принципиальными в общей характеристики системы органов 

исполнительной власти субъектов РФ являются положения ст. 77 

Конституции РФ, которая достаточно лаконична в определении 

региональной системы исполнительной власти. Ее часть 1 устанавливает, что 

система органов государственной власти республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов 

устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в 

соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и 

общими принципами организации представительных и исполнительных 

органов государственной власти, установленными федеральным законом. А 

ч. 2 определяет, что в пределах ведения Российской Федерации и 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов РФ федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов РФ образуют единую 

систему исполнительной власти в Российской Федерации. 

Самостоятельность субъектов РФ в установлении своей системы 

исполнительной власти проявляется в том, что они:  

а) осуществляют собственное правовое регулирование организации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ;  

б) устанавливают виды органов исполнительной власти субъектов РФ, 

их наименование и правовое положение в системе государственной власти 

субъекта РФ;  

в) определяют территориальные пределы осуществления 

государственной исполнительной власти;  

г) определяют структуру органов исполнительной власти субъектов РФ 

и подчиненность между ними;  

д) распределяют функции и компетенцию органов исполнительной 
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власти субъектов РФ29.  

Самостоятельность в формировании собственных систем органов 

исполнительной власти обусловливает их разнообразие в различных 

субъектах РФ. Тем не менее, правовые основы организации региональной 

исполнительной власти заложены в Федеральном законе от 06.10.1999 № 

184-ФЗ. Им предусмотрено, что система исполнительных органов 

государственной власти субъекта РФ: во-первых, определяется 

региональным законом (ст. 5); во-вторых, во главе исполнительной власти 

субъекта РФ стоит высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта РФ (ст. 17).  

В Вологодской области система органов исполнительной власти 

определена в ст. 60 Устава Вологодской области, согласно которой в систему 

органов исполнительной государственной власти области входят:  

- Правительство Вологодской области как высший исполнительный 

орган государственной власти Вологодской области, возглавляемый 

Губернатором Вологодской области; 

- органы исполнительной государственной власти Вологодской области. 

 

2.2. Правовое положение Губернатора Вологодской области  

 

Правовое положение высшего должностного лица субъекта РФ основано 

на нормах Конституции РФ и Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ. 

Наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ 

устанавливается конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом 

исторических, национальных и иных традиций данного субъекта Российской 

Федерации. С 1 января 2016 года во всех субъектах РФ наименование 

указанной должности не может содержать слов и словосочетаний, 

составляющих наименование должности главы государства - Президента РФ.  

                                                           
29 Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. – М.: Издательство 

НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2002. С. 193 – 194. 
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В становлении института высшего должностного лица субъекта РФ 

можно выделить несколько этапов. Они связаны с тем, что с момента 

конституционного закрепления должности главы региона, несколько раз 

изменялся способ наделения его полномочиями. С 1994 – 2004 г.г. 

формирование глав субъектов РФ осуществлялось посредством проведения 

прямых выборов на основе всеобщего равного избирательного права при 

тайном голосовании. С 200430 – 2012 г.г. наделение полномочиями высшего 

должностного лица субъекта РФ происходило в особом порядке 

законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта РФ по представлению Президента РФ. С 2012 года31 должность 

главы субъекта РФ выборная.  

Следует отметить, что в большинстве зарубежных федеративных 

государств формирование института высших должностных лиц регионов 

осуществляется посредством выборов. При этом используются две основные 

избирательные технологии: прямые выборы населением субъекта федерации 

и косвенные выборы законодательными органами субъекта федерации. 

Первый характерен для таких государств, как Аргентина, Бразилия, США, 

Мексика, Швейцария, Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория. Второй 

способ - косвенные выборы – применяется в Австрии, Пакистане, ЮАР. И 

только в федеративных государствах с монархической формой правления 

                                                           
30 Федеральный закон от 11.12.2004 № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». Собрание законодательства РФ, 

13.12.2004, № 50, ст. 4950. 
31 Федеральный закон от 02.05.2012 № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». Собрание законодательства РФ, 

07.05.2012, № 19, ст. 2274. 
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должность губернатора назначаемая. Например, в Австралии и Бельгии 

губернаторы назначаются монархом32.  

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ предусмотрены два 

варианта избрания высшего должностного лица:  

1) гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

данного субъекта РФ и обладающими активным избирательным правом, на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании;  

2) депутатами законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ.  

В Вологодской области применяется первый вариант. Выборы 

Губернатора Вологодской области проводятся по единому избирательному 

округу, включающему в себя всю территорию Вологодской области. 

Участвовать в выборах имеют право российские граждане, место жительства 

которых находится в пределах соответствующего избирательного округа.  

На должность Губернатора Вологодской области может быть избран 

достигший 30-летнего возраста российский гражданин, который не имеет 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства. Процедура 

избрания Губернатора Вологодской области закреплена Законом 

Вологодской области от 13.07.2012 № 2835-ОЗ «О выборах Губернатора 

Вологодской области»33. Данным законом провозглашены принципы 

свободы и добровольности участия граждан в выборах Губернатора области.  

Выборы назначаются Законодательным Собранием Вологодской области 

не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. 

Днем голосования на выборах Губернатора области является второе 

воскресенье марта года, в котором истекает срок полномочий Губернатора 

                                                           
32 Глигич-Злотарева М.В. Правовые основы федерализма / М.В. Глигич-Злотарева. М.: 

Юристъ, 2006. с. 366-369. 
33 Красный Север, № 133, 21.07.2012. 
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области. Кандидаты на должность Губернатора области выдвигаются 

избирательными объединениями: политическими партиями, либо 

зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на территории 

Вологодской области региональными отделениями политических партий, 

имеющих право участвовать в выборах. Избирательное объединение вправе 

выдвинуть только одного кандидата, причем как являющегося, так и не 

являющееся членом соответствующей или иной политической партии. 

Обязательным условием при выдвижении кандидата политической партией 

является его поддержка 7 процентами от общего числа депутатов 

представительных органов муниципальных районов, городских округов и 

(или) избранными на муниципальных выборах главами муниципальных 

районов, городских округов не менее чем в трех четвертях муниципальных 

районов и городских округов, находящихся на территории области. Законом 

Вологодской области не предусмотрено выдвижение кандидатов на 

должность Губернатора Вологодской области в порядке самовыдвижения. 

Подготовку и проведение выборов осуществляют Избирательная 

комиссия Вологодской области, территориальные избирательные комиссии, 

участковые избирательные комиссии, которые формируются в соответствии 

с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»34, Законом Вологодской области от 17.04.2003 № 889-ОЗ «Об 

Избирательной комиссии Вологодской области»35, Законом Вологодской 

области от 03.11.2006 № 1514-ОЗ «О территориальных избирательных 

комиссиях в Вологодской области»36.  

Губернатор области вступает в должность не позднее чем через 20 дней 

со дня официального опубликования результатов выборов с момента 

принесения им населению области присяги в торжественной обстановке в 

присутствии депутатов Законодательного Собрания области, председателя 

                                                           
34 Собрание законодательства РФ 17.06.2002, № 24, ст. 2253.  
35 Красный Север, № 80-81, 19.04.2003. 
36 Красный Север, № 133, 11.11.2006. 
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Избирательной комиссии области. На церемонию принесения присяги 

приглашаются представители судов, расположенных на территории области, 

прокуратуры области, федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти области, органов местного самоуправления области, 

политических партий, общественных движений и организаций.  

Срок полномочий Губернатора области составляет 5 лет. При этом 

допускается нахождение в данной должности не более двух сроков подряд. 

Срок полномочий Губернатора области исчисляется со дня вступления в 

должность и прекращается с момента вступления в должность вновь 

избранного Губернатора области, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

Полномочия Губернатора Вологодской области можно подразделить на 

несколько групп:  

1. Полномочия в области нормотворчества: подписание и 

обнародование законов области либо отклонение законов области; 

представление в Законодательное Собрание области проекта областного 

бюджета, проектов бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов, проектов программ социально-экономического 

развития области, опубликование проекта областного бюджета; дача 

заключения по проектам нормативных правовых актов в случаях, 

предусмотренных законодательством; принимает постановления и 

распоряжения и др.  

2. Представительские полномочия: представляет область лично или 

через уполномоченных им представителей в отношениях с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и при 

осуществлении внешнеэкономических связей; решает вопросы о 

представительстве Губернатора области в Федеральном Собрании РФ, при 

Президенте РФ, Правительстве РФ, в Северо-Западном федеральном округе, 

Законодательном Собрании области; при необходимости, в пределах своей 
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компетенции, назначает представителей в иных органах государственной 

власти, в других субъектах РФ, а также международных, экономических 

организациях и др. 

3. Полномочия по формированию и организации деятельности органов 

исполнительной власти Вологодской области: формирует Правительство 

области и руководит его работой; председательствует на заседаниях 

Правительства области; принимает решение об отставке Правительства 

области; осуществляет полномочия по внутриорганизационному управлению 

и функции руководителя Правительства области как юридического лица; 

определяет структуру исполнительных органов государственной власти 

области; подписывает государственные контракты на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд области, 

договоры и соглашения от имени Правительства области; определяет 

порядок подготовки органами исполнительной государственной власти 

области проекта договора о разграничении полномочий, направляет проект 

договора о разграничении полномочий в Законодательное Собрание области, 

подписывает договоры о разграничении полномочий, соглашения с 

федеральными органами исполнительной власти, в том числе о передаче 

осуществления части полномочий органов исполнительной государственной 

власти области, а также договоры, соглашения от имени области как 

субъекта Российской Федерации; осуществляет руководство гражданской 

обороной на территории области, в том числе по вопросам защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и др. 

4. Полномочия в сфере взаимоконтроля ветвей власти на территории 

области: ежемесячно представляет Законодательному Собранию области 

информацию об исполнении областного бюджета; информирует 

Законодательное Собрание области об исполнении законов области; вправе 

обращаться в Законодательное Собрание области с предложениями о 

внесении изменений и (или) дополнений в постановления Законодательного 

Собрания области либо об их отмене, вправе обжаловать в судебном порядке 
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постановления Законодательного Собрания области; ежегодно представляет 

в Законодательное Собрание области отчеты об исполнении областного 

бюджета, о выполнении программ социально-экономического развития 

области; представляет Законодательному Собранию области ежегодный 

отчет о результатах деятельности Губернатора области, Правительства 

области; вправе участвовать в работе Законодательного Собрания области с 

правом совещательного голоса; подписывает запросы и ходатайства в 

Конституционный Суд Российской Федерации; вправе обращаться в суды и 

др. 

5. Координационные полномочия: обеспечивает координацию 

деятельности органов исполнительной государственной власти области с 

иными органами государственной власти области и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может организовывать 

взаимодействие органов исполнительной государственной власти области с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами, органами местного самоуправления и общественными 

объединениями и др.  

6. Кадровые полномочия: согласовывает назначение должностных лиц 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

соответствии с федеральным законодательством; вправе вносить в 

Законодательное Собрание области предложения о кандидатуре на 

должность уполномоченного по правам человека в Вологодской области; 

назначает на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Вологодской области по согласованию с Уполномоченным при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей с учетом мнения 

предпринимательского сообщества; назначает половину состава 

избирательной комиссии области и др. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, исполнение 

обязанностей Губернатора области осуществляется временно исполняющим 

обязанности Губернатора области, назначенным Президентом Российской 
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Федерации. При этом он не вправе реализовать некоторые полномочия: а) 

формировать и распускать Правительство области; б) утверждать и изменять 

структуру органов исполнительной государственной власти области; в) 

вносить предложения об изменении Устава области и (или) дополнении в 

Устав области; г) принимать решение о досрочном прекращении полномочий 

Законодательного Собрания области. В случаях временного отсутствия 

Губернатора области его обязанности исполняет один из первых 

заместителей Губернатора области, уполномоченный Губернатором области, 

а в случае временного отсутствия первых заместителей Губернатора области 

- один из заместителей Губернатора области, уполномоченный Губернатором 

области. 

 

2.3. Правительство Вологодской области: структура, организация и 

порядок деятельности, основные полномочия 

 

Правовой статус Правительства Вологодской области регламентирован 

главой 7 Устава Вологодской области. Анализ ее положений позволяет 

выделить следующие важные свойства данного органа исполнительной 

власти Вологодской области: 

1. Правительство Вологодской области является высшим органом 

исполнительной власти Вологодской области. Оно обеспечивает исполнение 

Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава Вологодской области, законов и иных 

нормативных правовых актов на территории Вологодской области. 

2. Возглавляет Правительство Вологодской области Губернатор, 

который и руководит его деятельностью. В структуру Правительства области 

также входят первые заместители Губернатора области и члены 

Правительства области, назначаемые Губернатором области из числа 

заместителей Губернатора области и руководителей органов исполнительной 

власти области. Персональный состав Правительства области определен 
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Постановлением Губернатора Вологодской области от 23.09.2014 №  329 «О 

составе Правительства области»37. 

3. Правительство Вологодской области - постоянно действующий 

коллегиальный орган, решения и постановления которого принимаются 

совместно на заседании Правительства области его членами. Заседания 

Правительства области проводятся открыто, за исключением случаев, 

установленных действующим законодательством. Предусмотрена 

возможность использования и иных форм деятельности высшего органа 

исполнительной власти. Заседание Правительства области правомочно, если 

на нем присутствует более половины членов Правительства области.  

Члены Правительства области:  

а) участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства 

области;  

б) принимают участие в выработке и реализации политики 

Правительства области;  

в) по поручению Губернатора области координируют в соответствии с 

распределением обязанностей работу органов исполнительной 

государственной власти области, дают им поручения и контролируют их 

деятельность.  

На заседаниях Правительства области вправе присутствовать депутаты 

Законодательного Собрания области либо по поручению Законодательного 

Собрания области или его председателя работники аппарата 

Законодательного Собрания области, иные лица, определенные 

действующим законодательством.  

4. Порядок деятельности Правительства Вологодской области 

определяется Регламентом, утвержденным Постановлением Правительства 

Вологодской области от 28.12.2012 № 1601 «Об утверждении Регламента 

Правительства Вологодской области»38. Он определяет порядок правового, 

                                                           
37 Красный Север, № 107, 30.09.2014.  
38 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/20395796/#ixzz3rpiuUliY.  

http://base.garant.ru/20395796/#ixzz3rpiuUliY
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организационного, протокольного, документационного и материально-

технического обеспечения деятельности Губернатора области, Правительства 

области, структурных подразделений Правительства области, органов 

исполнительной власти области.  

5. Правительство Вологодской области обладает статусом юридического 

лица, имеет гербовую печать. Оно самостоятельно решает вопросы 

организационного, материально-технического и финансового обеспечения 

своей деятельности. 

6. Правительство Вологодской области является органом общей 

компетенции. Данный признак отражает полномочия высшего органа 

исполнительной власти области. На Правительство области возложены 

функции по реализации мер, направленных на обеспечение комплексного 

социально-экономического развития области и проведение единой 

государственной политики в области финансов, науки, образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального 

обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии. 

К полномочиям Правительства области отнесены:  

1) осуществление мер по реализации, обеспечению и защите прав и 

свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с 

преступностью;  

2) осуществление мер по обеспечению государственных гарантий 

равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств; предотвращению ограничения прав и дискриминации по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного многообразия 

народов Российской Федерации, проживающих на территории области, их 

языков и культуры; защите прав национальных меньшинств; социальной и 

культурной адаптации мигрантов; профилактике межнациональных 
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(межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и 

межконфессионального согласия;  

3) разработка для представления Губернатором области в 

Законодательное Собрание области проекта областного бюджета, а также 

проектов программ социально-экономического развития области;  

4) подготовка ежегодного отчета о результатах деятельности 

Правительства области для представления Губернатором области 

Законодательному Собранию области ежегодного отчета о результатах 

деятельности Губернатора области, Правительства области, в том числе по 

вопросам, поставленным Законодательным Собранием области;  

5) обеспечение исполнения областного бюджета, подготовка отчета о его 

исполнении, отчетов о выполнении программ социально-экономического 

развития области для представления их Губернатором области в 

Законодательное Собрание области;  

6) формирование органов исполнительной государственной власти 

области, в части утверждения положения о них, структуры и штатной 

численности;  

7) участие в проведении единой государственной политики в сфере 

финансов, инвестиций, ценообразования в области, способствует развитию 

предпринимательства, содействует укреплению и развитию банковской и 

кредитной системы;  

8) управление и распоряжение собственностью области в соответствии с 

законами области, управление федеральной собственностью, переданной 

области и др. 

Правительство Вологодской области слагает свои полномочия перед 

вступившим в должность Губернатором области. Также полномочия 

Правительства области могут быть прекращены в случае его отставки: а) по 

решению Губернатора области; б) при принятии Президентом Российской 

Федерации решения об отрешении Губернатора области от должности. В 
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обоих случаях Правительство области продолжает действовать до 

сформирования нового высшего органа исполнительной власти области. 

 

2.4. Организационно-правовые формы органов исполнительной 

власти Вологодской области 

 

Согласно ст. 67 Устава Вологодской области органы исполнительной 

власти области являются постоянно действующими, осуществляющими 

отраслевое, межотраслевое управление, специальные, контрольные, 

разрешительные, иные функции в соответствии с компетенцией, 

определенной действующим законодательством.  

Воспользуемся понятием организационно-правовой формы, 

сформулированной А.А. Старовойтовым, как «правового феномена, который 

юридически объединяет внешнюю и внутреннюю формы органа 

исполнительной власти, задает направленность соответствующим 

структурам, связям, процессам и отношениям» 39. Согласимся с ученым в 

том, научно обоснованных критериев определения оптимального набора 

организационно-правовых форм региональных органов исполнительной 

власти в настоящее время наукой не выработано. Большинство субъектов РФ 

восполняют этот недостаток, ориентируясь на федеральный опыт 

структурирования исполнительной власти. 

В Вологодской области отдельного областного закона, определяющего 

организационно-правовые формы органов исполнительной власти, на 

сегодняшний день не принято. В этой связи существует проблема 

типологизации региональных органов исполнительной власти, решение 

которой помогло бы создать стабильную и эффективную систему органов 

исполнительной власти Вологодской области, с определением их 

                                                           
39 Старовойтов А. А. К проблеме типологии органов исполнительной власти. Юрист. 2013. 

№ 19.  С. 44 – 53.  
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административно-правового статуса, целей, объема компетенции, учитывая 

их место и роль в региональном государственном управлении. 

Об организационно-правовых формах органов исполнительной власти 

Вологодской области можно судить на основании Постановления 

Губернатора Вологодской области от 26.04.2004 № 118 «О структуре органов 

исполнительной государственной власти области»40, которым закреплен  

перечень региональных органов исполнительной власти. Данным 

нормативным правовым актом предусмотрено создание департаментов, 

комитетов, главных управлений, управлений, инспекций, представительств и 

отделов. Однако содержание групп государственных функций данных 

органов, как это сделано на федеральном уровне Указом Президента РФ от 

09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти»41, Постановление Губернатора Вологодской области 

от 26.04.2004 № 118 не определяет.  

Учитывая разнообразие органов исполнительной власти Вологодской 

области, проведем их видовую классификацию по различным критериям.  

1. По характеру компетенции: 

- органы исполнительной власти общей компетенции – органы, которые 

реализуют возложенные на них функции во всех сферах государственного 

управления, составляющих предмет ведения Вологодской области 

(Правительство Вологодской области); 

- органы исполнительной власти специальной компетенции – органы, 

выполняющие контрольно-надзорные, разрешительные, регулятивные и 

иные функции в определенных сферах регионального государственного 

управления (Департамент строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Вологодской области, департамент здравоохранения Вологодской 

области; Департамент культуры и туризма Вологодской области). 

2. По порядку разрешения подведомственных вопросов: 

                                                           
40 Законодательство Вологодской области, март-апрель, 2004, № 2, с. 254.  
41 Собрание законодательства РФ, № 11, 15.03.2004, ст. 945. 
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- коллегиальные органы исполнительной власти - органы, в которых 

подведомственные им вопросы рассматриваются сообща на заседаниях 

членов этих органов посредством голосования с принятием соответствующих 

нормативных или ненормативных правовых актов (Правительство 

Вологодской области). 

- единоначальные органы исполнительной власти - органы, в которых 

подведомственные им вопросы рассматриваются и решаются единолично 

руководителями этих органов с принятием (изданием) соответствующих 

нормативных или ненормативных правовых актов. (Департамент 

экономического развития Вологодской области, Комитет государственного 

заказа Вологодской области и др.). 

3. В зависимости от наличия у органа исполнительной власти статуса 

юридического лица:  

Постановлением Губернатора Вологодской области от 26.04.2004 № 118 

«О структуре органов исполнительной государственной власти области» 

региональные органы исполнительной власти объединены в две группы:  

-  органы исполнительной государственной власти Вологодской области, 

являющиеся юридическими лицами (Департамент государственной службы и 

кадровой политики Вологодской области, Департамент финансов 

Вологодской области, Комитет градостроительства и архитектуры 

Вологодской области, Управление записи актов гражданского состояния 

Вологодской области, Региональная энергетическая комиссия Вологодской 

области, Государственная жилищная инспекция Вологодской области, 

Представительство Вологодской области при Президенте Российской 

Федерации и Правительстве Российской Федерации);   

-  органы исполнительной государственной власти Вологодской области, 

являющиеся структурными подразделениями Правительства Вологодской 

области и не обладающие статусом юридического лица (Государственно-

правовой департамент Правительства Вологодской области, Управление 

делами Губернатора области Правительства Вологодской области). 
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Вопросы для самоконтроля по теме: 

 

1. Выделите общие и специальные признаки органов исполнительной 

власти Вологодской области. 

2. В чем отличие системы от органов исполнительной власти 

Вологодской области?  

3. Что означает самостоятельность субъектов РФ в установлении 

своей системы исполнительной власти? 

4. Назовите основные этапы изменения способа наделения 

полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ.  

5. Выделите группы полномочий Губернатора Вологодской области. 

6. Какие признаки характеризуют Правительство Вологодской области 

как орган исполнительной власти общей компетенции? 

7. По какому критерию сформированы органы исполнительной власти 

Вологодской области? 

 

Задачи к теме: 

 

1. Проанализируйте правовой статус органов исполнительной власти 

Вологодской области. Укажите, какие из них имеют общую, отраслевую или 

межотраслевую направленность. Есть ли среди органов исполнительной 

власти Вологодской области, не подпадающие под данную классификацию? 

Имеются ли в структуре органов исполнительной власти Вологодской 

области органы с двойным подчинением? Если есть, то в чем это 

выражается?  

2. Какие органы исполнительной власти Вологодской области обладают 

статусом юридического лица? В чем это выражается? 

3. На семинарском занятии студент Иванов отнес к органам 

исполнительной власти Вологодской области: Комитет социальной 

безопасности Вологодской области, Губернатора Вологодской области, 
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Инспекцию государственного строительного надзора Вологодской области, 

Административную комиссию г. Вологды, Контрольно-аналитическое 

управление Правительства Вологодской области, Государственно-правовой 

департамент Правительства Вологодской области, Управление 

Федеральной налоговой службы по Вологодской области, Комитет 

государственного заказа Вологодской области, Комитет по делам 

молодежи Вологодской области, Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Вологды, Главное управление архитектуры и 

градостроительства Вологодской области, Управление административных 

отношений и взаимодействия с общественными объединениями 

Администрации города Вологды, Управление записи актов гражданского 

состояния Вологодской области, Региональную энергетическую комиссию 

Вологодской области, Государственную жилищную инспекцию Вологодской 

области, Представительство Вологодской области при Президенте 

Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации, Управление 

по гражданской защите и пожарной безопасности Вологодской области; 

Мобилизационное управление Правительства Вологодской области, Отдел 

по вопросам помилования Правительства Вологодской области, Комиссию 

по проведению административной реформы в органах исполнительной 

власти Вологодской области, Представительство Губернатора области и 

Правительства области в Законодательном Собрании области. Допущены 

ли ошибки в ответе студента Иванова?  

4. На 17.02.09 г. было назначено заседание Правительства Вологодской 

области. 10.02.09 г. на официальном Интернет-сайте Правительства 

Вологодской области была размещена информация о плане заседания 

Правительства Вологодской области и возможности участия 

представителей любых средств массовой информации на этом заседании. 

Каков порядок допуска представителей средств массовой информации на 

заседания Правительства области? 
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Тема 3. Взаимодействие органов исполнительной власти 

Вологодской области с иными государственными органами 

 

План лекции: 

3.1.Правовые основы и формы взаимодействия органов исполнительной 

власти Вологодской области с федеральными органами государственной 

власти.   

3.2. Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов 

исполнительной власти Вологодской области и федеральных органов 

исполнительной власти.  

3.3. Урегулирование разногласий между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

 

3.1. Правовые основы и формы взаимодействия органов 

исполнительной власти Вологодской области  с федеральными органами 

государственной власти 

 

Правовые основы взаимодействия органов исполнительной власти 

Вологодской области с федеральными органами государственной власти 

установлены Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом 

от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»42, 

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ)43, Федеральным законом от 

                                                           
42 Собрание законодательства РФ, 22.12.1997, № 51, ст. 5712.  
43 Собрание законодательства РФ, 18.10.1999, № 42, ст. 5005.  
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04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации»44 и др.  

Несмотря на наличие конституционной и законодательных основ, одним 

из главных звеньев правового регулирования в сфере взаимодействия 

федеральных и региональных органов исполнительной власти является 

подзаконное нормотворчество. Примерами подзаконных правовых актов 

служат: Указ Президента РФ от 06.04.2004 № 490 «Об утверждении 

Положения об Администрации Президента Российской Федерации»45, Указ 

Президента РФ от 13.05.2000 № 849 «О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе»46, Указ 

Президента РФ от 01.09.2000 № 1602 «О Государственном совете Российской 

Федерации»47, Указ Президента РФ от 02.07.2005 № 773 «Вопросы 

взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти»48, Постановление Правительства РФ от 

05.12.2005 № 725 «О взаимодействии и координации деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти»49, а также 

региональное законодательство, например, Устав Вологодской области от 

18.10.2001 № 716-ОЗ50.  

Законодательством регламентированы основные формы взаимодействия 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации со 

следующими федеральными органами государственной власти:  

- Федеральным Собранием РФ; 

- Администрацией Президента РФ; 

- Правительством РФ и федеральными органами исполнительной власти 
                                                           
44 Собрание законодательства РФ, 11.01.1999, № 2, ст. 231. 
45 Российская газета, № 72, 08.04.2004.  
46 Собрание законодательства РФ, 15.05.2000, № 20, ст. 2112.  
47 Собрание законодательства РФ, 04.09.2000, № 36, ст. 3633. 
48 Собрание законодательства РФ, 04.07.2005, № 27, ст. 2730. 
49 Собрание законодательства РФ", 12.12.2005, N 50, ст. 5311. 
50 Красный Север, № 202-203, 23.10.2001. 
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(непосредственно и через их территориальные органы). 

Взаимодействие органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации с Федеральным Собранием РФ осуществляется посредством 

участие высших исполнительных органов исполнительной власти 

Вологодской области в рассмотрении Государственной Думой Российской 

Федерации проектов федеральных законов по предметам совместного 

ведения. 

Согласно ст. 26.4 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ проекты 

федеральных законов по предметам совместного ведения подлежат 

согласованию с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Для этого проекты после их внесения в Государственную Думу 

РФ направляются в законодательные и высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов РФ для представления ими в 

Государственную Думу в тридцатидневный срок отзывов на указанные 

законопроекты. 

Отзыв органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

может быть положительным или отрицательным. Если мнения 

законодательного и высшего исполнительного органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации разделились, считается, что мнение 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации не 

выражено. При этом, отзыв законодательного органа оформляется 

постановлением, а отзыв высшего исполнительного органа подписывается 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). Если законодательные (представительные) 

и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации более чем одной трети субъектов Российской 

Федерации выскажутся против принятия соответствующего федерального 

закона, по решению Государственной Думы создается согласительная 

комиссия.  
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Проекты федеральных законов, принятые Государственной Думой РФ в 

первом чтении, направляются в органы государственной власти субъектов 

РФ для представления поправок к указанным законопроектам в 

тридцатидневный срок; причем до истечения этого срока рассмотрение 

данных законопроектов во втором чтении не допускается. 

В этой связи интересным представляется Постановление 

Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 № 4-П «По делу о проверке 

конституционности Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко»51. Дело в высшем суде 

рассматривалось по запросу группы депутатов Государственной думы РФ, 

которые посчитали, что был нарушен порядок принятия Федерального закона 

от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»52. По 

мнению депутатов данный федеральный закон, так как регулирует вопросы 

административной ответственности, составляет предмет совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. Но он вопреки ст. ст. 26.4 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, субъектам Российской 

Федерации ни на одной из стадий законодательного процесса не направлялся. 

Однако, Конституционный суд РФ не усмотрел оснований для признания 

Федерального закона от 8 июня 2012 года № 65-ФЗ не соответствующим 

Конституции РФ по порядку принятия. В рамках своей позиции высший суд 

сослался на «сложную комплексную природу предмета регулирования 

данного закона, охватывающего не только сферу совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов, но и сферу ведения исключительно 

                                                           
51 Собрание законодательства РФ, 25.02.2013, № 8, ст. 868.  
52 Собрание законодательства РФ, 11.06.2012, № 24, ст. 3082.  
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Российской Федерации» и «такое сочетание позволяет сделать вывод, что 

ненаправление законопроекта субъектам Российской Федерации перед 

рассмотрением Государственной Думой РФ в первом и во втором чтениях не 

может служить достаточным основанием для признания его не 

соответствующим Конституции РФ по порядку принятия».  

Взаимодействие органов исполнительной власти субъектов РФ с 

Президентом РФ осуществляется через реализацию Президентом РФ его 

конституционных полномочий на основании ст. 85 Конституции РФ, а также 

через такие государственные институты, учитывающие региональные 

особенности при выработке единой государственной политики, как 

Государственный совет РФ и полномочные представители Президента РФ в 

федеральных округах. 

Государственный совет Российской Федерации является совещательным 

органом, содействующим реализации полномочий главы государства по 

вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия 

органов государственной власти53. 

Его основными задачами является: 

содействие реализации полномочий Президента Российской Федерации 

по вопросам обеспечения согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти; 

обсуждение имеющих особое государственное значение проблем, 

касающихся взаимоотношений Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, важнейших вопросов государственного 

строительства и укрепления основ федерализма, внесение необходимых 

предложений Президенту Российской Федерации; 

обсуждение вопросов, касающихся исполнения (соблюдения) 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

                                                           
53 Указ Президента РФ от 01.09.2000 № 1602 «О Государственном совете Российской 

Федерации». Собрание законодательства РФ, 04.09.2000, № 36, ст. 3633. 
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самоуправления, их должностными лицами Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, и внесение 

соответствующих предложений Президенту Российской Федерации; 

содействие Президенту Российской Федерации при использовании им 

согласительных процедур для разрешения разногласий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также между органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

рассмотрение по предложению Президента Российской Федерации 

проектов федеральных законов и указов Президента Российской Федерации, 

имеющих общегосударственное значение; 

обсуждение проекта федерального закона о федеральном бюджете; 

обсуждение информации Правительства Российской Федерации о ходе 

исполнения федерального бюджета; 

обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской 

Федерации; 

обсуждение по предложению Президента Российской Федерации иных 

вопросов, имеющих важное государственное значение. 

Председателем Государственного совета РФ является Президент РФ. В 

состав Государственного совета РФ входят Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

полномочные представители Президента Российской Федерации в 

федеральных округах, высшие должностные лица (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации, руководители фракций в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации. По решению Президента Российской 

Федерации в состав Государственного совета могут быть включены лица, 
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замещавшие должности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и имеющие большой опыт публичной (государственной и 

общественной) деятельности. 

Заседания Государственного совета проводятся регулярно, как правило, 

не реже трех раз в год. По решению председателя Государственного совета 

могут проводиться внеочередные заседания Государственного совета. 

В качестве недостатков правового положения Государственного Совета 

РФ, в юридической среде, называют его исключительно совещательный 

характер и недостаточность функций для полноценного участия 

региональной исполнительной власти в федеральной политической жизни. 

Ведь только при необходимости решения Государственного совета РФ 

оформляются указами, распоряжениями или поручениями Президента 

Российской Федерации. 

Институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах, в отличие от Государственного Совета РФ, является 

конституционным и закреплен в ст. 83 Основного закона государства. 

Данный институт был создан Указом Президента РФ от 13.05.2000 № 849 «О 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе»54 через преобразование института полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в субъектах РФ в 

институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах.  

На сегодняшний день в Российской Федерации сформированы 9 

федеральных округов. Вологодская область входит в состав Северо-

Западного федерального округа, административным центром которого 

является город федерального значения Санкт-Петербург. Общая территория 

Северо-Западного федерального округа составляет 1 млн. 687 тыс. кв. км, 

или 9,9 процента территории Российской Федерации. На ней проживают 13 

                                                           
54 Собрание законодательства РФ, 15.05.2000, № 20, ст. 2112.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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млн. 660 тыс. человек, или 9,5 процента населения Российской Федерации. 

Средняя плотность населения - 8,1 чел. на кв. км55. Северо-Западный 

федеральный округ занимает выгодное геополитическое положение. Он 

граничит с Финляндией, Норвегией, Польшей, Эстонией, Латвией, Литвой, 

Белоруссией и имеет выход в Балтийское, Белое, Баренцево, Карское моря. 

Полномочным представителем федерального округа является Булавин 

Владимир Иванович.  

На полномочного представителя Президента РФ возложены задачи по 

обеспечению реализации конституционных полномочий главы государства в 

пределах соответствующего федерального округа.  

Полномочный представитель назначается на должность и освобождается 

от должности Президентом Российской Федерации по представлению 

Руководителя Администрации Президента Российской Федерации. 

Полномочный представитель непосредственно подчиняется Президенту 

Российской Федерации, подотчетен ему и в состав его Администрации.  

Основными задачами полномочного представителя являются: 

- организация в соответствующем федеральном округе работы по 

реализации органами государственной власти основных направлений 

внутренней и внешней политики государства, определяемых Президентом 

Российской Федерации; 

- организация контроля за исполнением в федеральном округе решений 

федеральных органов государственной власти; 

- обеспечение реализации в федеральном округе кадровой политики 

Президента Российской Федерации; 

- представление Президенту Российской Федерации регулярных 

докладов об обеспечении национальной безопасности в федеральном округе, 

а также о политическом, социальном и экономическом положении в 

                                                           
55 Северо-западный федеральный округ. Полномочный представитель Президента РФ. 

Официальный сайт. http://szfo.gov.ru/county. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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федеральном округе, внесение Президенту Российской Федерации 

соответствующих предложений.  

Взаимодействие полномочного представителя Президента РФ с 

органами исполнительной власти субъектов РФ в соответствующем 

федеральном округе осуществляется по следующим направлениям: 

1. В сфере реализации региональными органами исполнительной власти 

основных направлений социально-экономической политики государства, 

определяемых Президентом  РФ, полномочный представитель:  

- разрабатывает совместно с межрегиональными ассоциациями 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

программы социально-экономического развития территорий в пределах 

федерального округа;  

- представляет Президенту Российской Федерации регулярные доклады 

об обеспечении национальной безопасности в федеральном округе, а также о 

политическом, социальном и экономическом положении в федеральном 

округе, вносит Президенту Российской Федерации соответствующие 

предложения;  

- организует взаимодействие федеральных органов исполнительной 

власти с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, политическими партиями, иными 

общественными и религиозными объединениями;  

- согласовывает проекты решений федеральных органов 

государственной власти, затрагивающих интересы федерального округа или 

субъекта Российской Федерации, находящегося в пределах этого округа. 

2. В сфере обеспечения законности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ полномочный представитель:  

- организует контроль за исполнением федеральных законов, указов, 

распоряжений, поручений и указаний Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, а 

также за реализацией федеральных программ в федеральном округе;  
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- принимает участие в работе органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, 

находящихся в пределах федерального округа;  

- организует по поручению Президента Российской Федерации 

проведение согласительных процедур для разрешения разногласий между 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, находящимися в 

пределах федерального округа;  

- вносит Президенту Российской Федерации предложения о 

приостановлении действия актов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, находящихся в пределах федерального округа, в 

случае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, международным обязательствам Российской 

Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина;  

- взаимодействует с Контрольным управлением Президента Российской 

Федерации и органами прокуратуры Российской Федерации при организации 

проверок исполнения в федеральном округе федеральных законов, указов, 

распоряжений, поручений и указаний Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации.  

- анализирует эффективность деятельности правоохранительных органов 

в федеральном округе.  

3. В сфере наградного дела полномочный представитель:  

- вносит Президенту Российской Федерации представления о 

награждении государственными наградами Российской Федерации, 

Почетной грамотой Президента Российской Федерации высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и руководителей 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах федерального 

http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/199318/
http://base.garant.ru/193135/#block_1000
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округа, и об объявлении им благодарности Президента Российской 

Федерации; 

- согласовывает материалы о награждении государственными наградами 

лиц, представляемых Президенту Российской Федерации высшими 

должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации, а также 

направляемые в федеральные органы исполнительной власти органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, находящимися в 

пределах федерального округа, представления о награждении 

государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой 

Президента Российской Федерации и об объявлении благодарности 

Президента Российской Федерации, а также о присвоении почетных званий 

Российской Федерации, высших воинских и высших специальных званий; 

- вручает в федеральном округе по поручению Президента Российской 

Федерации государственные награды Российской Федерации, почетные 

грамоты Президента Российской Федерации, а также объявляет о поощрении 

в виде благодарности Президента Российской Федерации.  

4. В сфере кадрового дела полномочный представитель: 

- анализирует состояние с кадровой обеспеченностью в указанных 

органах, вносит Президенту Российской Федерации соответствующие 

предложения; 

- вручает по поручению Президента Российской Федерации 

удостоверение судьи судьям арбитражных судов округов, арбитражных 

апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, 

специализированных арбитражных судов, федеральных судов общей 

юрисдикции;  

- согласовывает кандидатуры атаманов войсковых казачьих обществ, 

избранных высшими представительными органами управления этих казачьих 

обществ.  
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3.2. Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов 

исполнительной власти Вологодской области и федеральных органов 

исполнительной власти 

 

Основы взаимоотношений органов исполнительной власти субъектов РФ 

с высшим органом исполнительной власти закреплены в главе 8 

Федерального конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации»56.  

В целях обеспечения сочетания федеральных и региональных 

интересов в сфере реализации исполнительной власти определены 

следующие формы взаимодействия Правительства РФ с органами 

исполнительной власти субъектов РФ:  

во-первых, обязательное согласование проектов решений Правительства 

РФ по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации с органами исполнительной власти субъектов РФ; 

во-вторых, контроль Правительства Российской Федерации за 

деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

в-третьих, обеспечение Правительством Российской Федерации 

соблюдения федеральными органами исполнительной власти прав органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также их 

взаимодействия друг с другом; 

в-четвертых, урегулирование разногласий между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

в-пятых, внесение Правительством Российской Федерации предложений 

Президенту Российской Федерации о приостановлении действия актов 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае 

их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным 

                                                           
56 Собрание законодательства РФ, 22.12.1997, № 51, ст. 5712.  
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конституционным законам, федеральным законам, международным 

обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод 

человека и гражданина. 

Частной формой координации Правительством РФ деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации является сфера 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации отнесены ст. 72 Конституции РФ к предметам совместного 

ведения Российской и ее регионов. 

Согласно Федерального закона от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации»57 субъекты Российской Федерации могут осуществлять 

внешнеторговую деятельность непосредственно с органами государственной 

власти иностранных государств только с согласия Правительства РФ. 

Порядок принятия решений Правительством РФ регламентирован 

Постановлением Правительства РФ от 01.02.2000 № 91 «О принятии 

Правительством Российской Федерации решений о согласии на 

осуществление субъектами Российской Федерации международных и 

внешнеэкономических связей с органами государственной власти 

иностранных государств»58. Решение согласии Правительства Российской 

Федерации на осуществление субъектами Российской Федерации 

международных и внешнеэкономических связей с органами государственной 

власти иностранных государств принимается на основании обращения 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

содержащего обоснование необходимости осуществления таких связей, при 

наличии положительного заключения Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и 

других федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их 

компетенцией.  

                                                           
57 Собрание законодательства РФ, 11.01.1999, № 2, ст. 231. 
58 Собрание законодательства РФ, 07.02.2000, № 6, ст. 771. 
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Взаимодействие с федеральными министерствами, федеральными 

службами и федеральными агентствами, в основном, осуществляется через 

создаваемые ими территориальные органы. 

Часть 1 ст. 78 Конституции РФ предусматривает право федеральных 

органов исполнительной власти создавать свои территориальные органы и 

назначать соответствующих должностных лиц. В развитие этой 

конституционной нормы в ст. 12 Федерального конституционного закона 

от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»59 

закреплено право Правительства РФ устанавливать порядок создания и 

деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и определять размер ассигнований на содержание их 

аппаратов. При этом решения по данным вопросам принимаются 

исключительно на заседаниях Правительства РФ.  

В соответствие с Указом Президента РФ от 02.07.2005 № 773 «Вопросы 

взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти»60 и Постановлением Правительства РФ от 

05.12.2005 № 725 «О взаимодействии и координации деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти»61 взаимодействие 

территориальных органов с региональными органами исполнительной власти 

осуществляется по следующим вопросам: а) обеспечение конституционных 

прав граждан; б) социально-экономическое развитие субъектов Российской 

Федерации, реализация федеральных программ, планов и мероприятий; в) 

реализация органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации делегированных федеральных полномочий; г) управление 

государственным федеральным имуществом. 

Основными формами взаимодействия территориальных органов с 

                                                           
59 Собрание законодательства РФ, 22.12.1997, № 51, ст. 5712.  
60 Собрание законодательства РФ, 04.07.2005, № 27, ст. 2730. 
61 Собрание законодательства РФ", 12.12.2005, N 50, ст. 5311. 



 74 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

являются:  

1) планирование и реализация совместных мероприятий (проведение 

совещаний, работа комиссий и рабочих групп и т.д.);  

2) подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации и законодательства субъектов Российской 

Федерации;  

в) обмен информацией (аналитической, экономико-статистической и 

т.д.), необходимой для реализации полномочий органов исполнительной 

власти и принятия решений по вопросам, находящимся в сфере их ведения;  

3) создание консультативно-совещательных и координационных 

органов;  

4) проведение совместных проверок соблюдения требований, 

предъявляемых к качеству и доступности государственных услуг, 

оказываемых организациями и др. 

 

3.3. Урегулирование разногласий между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

Между органами исполнительной власти различного уровня могут 

возникать разногласия. Предметом разногласий может быть любой 

управленческий вопрос, связанный с реализацией компетенции органа 

исполнительной власти. Подобного рода споры возникают по поводу 

правомочности издания федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов РФ правовых актов, заключения 

между ними соглашений о делегировании государственно-властных 

полномочий, взаимодействия и координации их деятельности.  

Так, например, Федеральный закон от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 
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Российской Федерации»62 предусматривает процедуру обязательного 

уведомления органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации соответствующие федеральные органы исполнительной власти о 

вступлении в переговоры о заключении соглашения об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей. Для этого проект 

соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических 

связей, заключаемого органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, не позднее чем за месяц до подписания представляется для 

согласования в Министерство иностранных дел РФ, а при необходимости и в 

другие федеральные органы исполнительной власти. В случае возникновения 

разногласий между федеральными органами исполнительной власти и 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации в 

отношении проекта соглашения об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей применяются согласительные процедуры в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Законодательством предусмотрены два порядка урегулирования 

разногласий между органами исполнительной власти: административный и 

судебный. Первый предусматривает участие вышестоящего должностного 

лица или вышестоящего органа исполнительной власти в урегулировании 

разногласий между органами исполнительной власти. Это может быть 

Президент РФ, Правительство РФ, вышестоящий федеральный орган 

исполнительной власти или вышестоящее должностное лицо.  

Так, ст. 85 Конституции РФ провозгласила право Президента РФ 

использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между 

органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ, а также между органами государственной власти субъектов 

РФ. Впоследствии в статье 44 Федерального конституционного закона от 

17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»63 была 

                                                           
62 Собрание законодательства РФ, № 2, 11.01.1999, ст. 231. 
63 Собрание законодательства РФ, 22.12.1997, № 51, ст. 5712.  
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предусмотрена возможность Правительства РФ в пределах своих 

полномочий разрешать споры и устранять разногласия между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ.  

В Постановлении Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 «О Типовом 

регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной 

власти»64 закреплено, что разногласия, возникающие в процессе 

взаимодействия федерального министерства с федеральными службами и 

федеральными агентствами, находящимися в ведении этого федерального 

министерства, рассматриваются по поручению федерального министра 

соответствующим заместителем федерального министра. В случае если после 

указанного рассмотрения разногласия не урегулированы, решение по ним 

принимает федеральный министр.  

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.12.2005 № 725 «О 

взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти»65 разногласия между 

территориальными органами и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по вопросам взаимодействия и координации их 

деятельности разрешаются руководителем федерального органа 

исполнительной власти, в подчинении которого находится территориальный 

орган, либо путем проведения согласительных процедур.  

В установленных законом случаях для разрешения споров и устранения 

разногласий могут создаваться согласительные комиссии из представителей 

заинтересованных сторон. Однако порядок их формирования и работы не 

регламентирован. В этой связи некоторые ученые предлагают свое видение 

по данному вопросу. Так, Ю.А. Тихомиров указывает на то, что в решении о 

создании согласительной комиссии должны быть указаны цель, состав 

                                                           
64 Собрание законодательства РФ, 01.08.2005, № 31, ст. 3233. 
65 Собрание законодательства РФ, 12.12.2005, № 50, ст. 5311. 



 77 

представителей спорящих сторон, права комиссии на получение 

соответствующей информации, порядок ее работы, в том числе оформление 

принятого ей решения в виде протокола66.  

В случае неурегулирования разногласий между органами 

исполнительной власти РФ и органами исполнительной  власти субъектов 

РФ, а также между органами исполнительной субъектов РФ, разрешение 

спора может быть передано в суд. В соответствии со ст. 3 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ спор о компетенции между органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации и федеральным 

органом государственной власти разрешается судом.  

Так, на основании ст. 21 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ67 Верховный Суд РФ 

рассматривает в качестве суда первой инстанции дела по разрешению споров 

между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, между органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, переданных на 

рассмотрение в Верховный Суд РФ Президентом РФ в соответствии со 

статьей 85 Конституции РФ.  

Действующее законодательство не содержит единых требований к 

содержанию согласительного производства, его этапам и срокам. По 

существу согласительное производство представляет собой разрешение 

спора самими его участниками путем переговоров или создания 

согласительных комиссий. Можно наблюдать лишь отдельные аспекты 

правовой регламентации данного вопроса в некоторых нормативных актах. 

Определенные шаги в создании единой правовой основы согласительного 

производства были сделаны еще в 1998 году, когда группа депутатов 

Государственной Думы Федерального собрания РФ внесла проект 

федерального закона «О процедурах преодоления разногласий и разрешения 

                                                           
66 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М.: 2001. С. 330 – 331.   
67 Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, № 10, ст. 1391.  
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споров между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Постановлением Государственной думы Федерального собрания РФ от 

24.06.1999 № 4225-II ГД68 федеральный закон был принят. Однако 

Постановлением Совета Федерации Федерального собрания РФ от 02.07.1999 

№ 351-СФ69 он был отклонен.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

 

1. В чем особенности рассмотрения Государственной Думой 

Российской Федерации проектов федеральных законов по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации? 

2. Обозначьте место Государственного совета Российской Федерации в 

системе органов государственной власти Российской Федерации.  

3. В чем выражается представительство субъектов Российской 

Федерации в Государственном совете Российской Федерации? 

4. О каких недостатках правового положения Государственного 

Совета РФ ведутся дискуссии в юридической литературе? 

5. Значение института полномочных представителей Президента РФ в 

федеральных округах в реализации органами исполнительной власти 

субъектов РФ основных направлений внутренней и внешней политики 

государства.  

6. Выделите основные направления взаимодействия полномочного 

представителя Президента РФ с органами исполнительной власти 

субъектов РФ.  

7. Какова роль Правительства РФ в координации и контроле 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ? 

                                                           
68 Собрание законодательства РФ, 12.07.1999, № 28, ст. 3626. 
69 Собрание законодательства РФ, 12.07.1999, № 28, ст. 3544. 
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8. Назовите основные формы взаимодействия территориальных 

органов с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

9. Выделите и раскройте способы урегулирования разногласий с 

участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Задачи к теме: 

 

1. На заседании Правительства Вологодской области обсуждался 

проект Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере 

региональной инвестиционной политики между Министерством 

регионального развития Российской Федерации и Правительством 

Вологодской области.  На заседании присутствовало 6 членов 

Правительства Вологодской области. Также в заседании Правительства 

Вологодской области принимал участие представитель Министерства 

регионального развития Российской Федерации, не входящий в состав 

Правительства Вологодской области. Правомочно ли заседание 

Правительства Вологодской области?  

2. Постановлением Губернатора Вологодской области была 

установлена административная ответственность за курение табака в 

общественном месте. Президентом РФ был отменен данный акт. Оцените 

ситуацию.  

3. В Законе Н-ской области "О внешнеторговой деятельности в Н-

ской области" установлено, что Н-ская область самостоятельно 

определяет основы внешнеторговой политики и государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности, а также принципы ее 

осуществления. Не противоречит ли данный акт нормам федерального 

законодательства? 
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ТЕМА 4 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

План лекции: 

4.1. Понятие, правовые основы и принципы делегирования полномочий в 

системе исполнительной власти Российской Федерации.  

4.2. Передача полномочий в системе исполнительной власти Российской 

Федерации (региональный аспект).  

4.3. Наделение органов местного самоуправления государственно-

властными полномочиями. 

 

4.1. Понятие, правовые основы и принципы делегирования 

полномочий в системе исполнительной власти Российской Федерации 

 

Закрепленные Конституцией РФ и законодательством положения о 

разграничении предметов ведения и полномочий между государственными 

органами не позволяют учесть все разнообразие возникающих 

государственно-управленческих отношений. Поэтому в сфере реализации 

исполнительной власти широко используется такой эффективный и 

динамичный вариант изменения компетенции органов исполнительной 

власти, как делегирование государственно-властных полномочий. Он 

способствует рациональному распределению полномочий между субъектами 

публичной власти различного уровня и оптимизации осуществления ими 

функций.  

Делегирование (в переводе с лат. delegare - выделить, передать) означает 

передать полномочия (или их часть)70. В юридической литературе даются 

                                                           
70 Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/ 
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разные определения данного термина.  

Так, Б.М. Лазарев под делегированием понимал особый способ 

наделения полномочиями, «при котором один орган управления возлагает на 

другой обязанность и предоставляет ему на один раз право решить вопрос, 

отнесенный к компетенции первого органа»71.  

С.Н. Махина определила делегирование как «определенного рода 

соглашение, по которому управленческие функции органов власти более 

высокого уровня передаются субъектам управления нижних уровней»72.  

Ю.А. Тихомиров делегирование рассматривает как один из способов 

перераспределения компетенции между органами публичной власти, 

используемый наряду с передачей объектов управления из ведения одного 

субъекта компетенции другому и наделение государственными 

полномочиями73.  

В. Черепанов считает делегирование полномочий вторичным правовым 

механизмом перераспределения компетенции, которая ранее была первично 

разграничена между центром и регионами74.   

Конституция РФ не использует понятие «делегирование полномочий», а 

закрепляет такие два его способа, как «передача полномочий» и «наделение 

полномочиями». В частности, ст. 78 Конституции РФ устанавливает 

возможность взаимного делегирования полномочий между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации посредством их передачи. А ч. 2 ст. 132 

Конституции РФ предусматривает наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями.  

Свое развитие конституционные нормы о делегировании получили в 

таких федеральных законах, как Федеральный конституционный закон от 
                                                           
71 Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М., 1972. С. 252. 
72 Махина С.Н. Концепция децентрализации государственного администрирования: 

некоторые вопросы содержания и значения. Административное право и процесс. 2006. № 

1. С. 11. 
73 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., 2001. С. 310 – 316. 
74 Черепанов В. Разграничивать или делегировать? Сравнительное конституционное 

обозрение, 2007, № 1.  
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17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»75, 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ)76, Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»77 и др., которые также не 

используют термин «делегирование полномочий». Такая ситуация дает 

основание некоторым ученым утверждать о том, что делегирование 

представляет собой «устоявшееся  в юридической литературе обобщенное 

понятие любого наделения (передачи) полномочий»78.  

Однако отметим, что в рамках подзаконного правотворчества (в 

основном, ведомственного) использование термина «делегирование 

полномочий» имеет место. Примерами служат Распоряжение Минимущества 

РФ от 09.11.2001 № 3236-р «О делегировании полномочий Минимущества 

России по передаче религиозным организациям находящегося в федеральной 

собственности имущества религиозного назначения»79, Письмо Росстроя от 

01.03.2007 «О реализации делегированных полномочий в области 

градостроительной деятельности»80 и др.  

Таким образом, делегирование полномочий в системе исполнительной 

власти Российской Федерации можно рассматривать как основанное на 

разграничении предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и ее субъектами перераспределение полномочий органов 

исполнительной власти, которое заключается в передаче одним органом 

                                                           
75 Собрание законодательства РФ, 22.12.1997, № 51, ст. 5712. 
76 Собрание законодательства РФ, 18.10.1999, № 42, ст. 5005. 
77 Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822.  
78 Мадьярова А.В. Межмуниципальные соглашения о передаче части полномочий: 

некоторые проблемы теории, законодательного регулирования и практики применения. 

Конституционное и муниципальное право, 2008, № 1. С. 19 – 24. 
79 СПС Консультант Плюс.  
80 Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной 

документации, № 5, 2007. 
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исполнительной власти другому осуществления части своих полномочий в 

целях успешного функционирования исполнительной власти на всей 

территории Российской Федерации. 

Основными принципами делегирования полномочий в системе 

исполнительной власти Российской Федерации являются: 

- делегирование осуществляется на основании закона, то есть передавать 

полномочия может только тот орган исполнительной власти, которому такое 

право предоставлено Конституцией РФ и соответствующими законами;  

- делегирование возможно уполномоченным на то органом 

исполнительной власти в пределах закрепленной за ним компетенции; 

- обязательное оформление делегирования полномочий предполагает 

передачу полномочий посредством принятия соответствующего правового 

акта: либо нормативно-правового акта, либо соглашения между органами 

исполнительной власти;  

- материально-финансовая обеспеченность делегированных полномочий 

связана с выделением необходимых бюджетных средств и материально-

технических ресурсов, необходимых для реализации переданных от одного 

органа исполнительной власти другому полномочий; 

- предусмотрен обязательный контроль за осуществлением переданных 

полномочий и за использованием предоставленных на эти цели 

материальных и финансовых средств.  

 

4.2. Передача полномочий в системе исполнительной власти 

Российской Федерации (региональный аспект) 

 

В целях обеспечения сочетания интересов Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации координация деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ возложена на Правительство РФ. 

Согласно ст. 13 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 № 2-
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ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»81 высший орган 

исполнительной власти РФ по соглашению с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации может передавать им 

осуществление части своих полномочий, если это не противоречит 

Конституции РФ и федеральному законодательству. Решения о подписании 

соглашений с органами исполнительной власти субъектов РФ принимаются 

исключительно на заседаниях Правительства РФ.  

Примеров делегирования Правительством РФ своих полномочий на 

региональный уровень в правотворческой практике нет. Высший орган 

исполнительной власти РФ больше наделен полномочиями по направлению, 

организации и контролю деятельности всех органов исполнительной власти и 

принятию мер по устранению допущенных ими нарушений 

законодательства. Имеются соглашения Правительства РФ с высшими 

органами исполнительной власти субъектов РФ, заключенные на первых 

этапах формирования федеративных отношений в нашем государстве. Такого 

рода соглашения представляют собой не акты-делегирования, а акты о 

разграничении полномочий и обеспечению проведения согласованной 

политики в определенных областях государственного управления. Это: 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Татарстан о взаимном делегировании предметов ведения и полномочий в 

оборонных отраслях промышленности82, Соглашение между Правительством 

РФ и Правительством Республики Башкортостан от 25.05.1994 «О 

разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий в 

области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов»83, 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Башкортостан от 25.05.1994 «О взаимном делегировании предметов ведения 

                                                           
81 Собрание законодательства РФ, 22.12.1997, № 51, ст. 5712. 
82 Вечерняя Казань, № 166, 17.10.1994.  
83 Ведомости Верховного Совета и Правительства Республики Башкортостан, 1994, № 11 

(29), ст. 584.  
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и полномочий в оборонных отраслях промышленности»84, Соглашение 

между Правительством РФ и Правительством Республики Башкортостан от 

25.05.1994 «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий в области высшего и среднего профессионального 

образования»85. 

Основной объем делегирования полномочий между органами 

исполнительной власти приходится на передачу полномочий федеральными 

органами исполнительной власти аналогичным органам исполнительной 

власти субъектов РФ в сфере их совместного ведения.  

Ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ за органами 

государственной власти субъектов РФ закрепляет более 80 групп 

полномочий по предметам совместного ведения, которые они обязаны 

выполнять за счет своего бюджета и за исполнение которых несут 

ответственность. Остальные полномочия оставлены за федеральным центром 

и могут быть переданы субъектам РФ.  

Предусмотрены два способа делегирования федеральных полномочий 

органам государственной власти субъектов РФ: нормативно-правовой и 

договорной. При этом под федеральными полномочиями следует понимать 

полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской 

Федерации, а также полномочия Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. 

Нормативно-правовой вариант делегирования предусматривает передачу 

федеральных полномочий по предметам ведения Российской Федерации и по 

предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, одновременно всем 

субъектам РФ.  

Резкий поворот государственной политики в этом направлении 

произошел в 2011 году, когда Президент РФ Д.А. Медведев в своем 

                                                           
84 Ведомости Верховного Совета и Правительства Республики Башкортостан, 1994, № 11 

(29), ст. 581.  
85 Ведомости Верховного Совета и Правительства Республики Башкортостан, 1994, № 11 

(29), ст. 580.  
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Бюджетном послании к Федеральному собранию РФ высказал идею 

децентрализации власти. Распоряжением Президента РФ от 27.06.2011 № 

425-рп «О подготовке предложений по перераспределению полномочий 

между федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления»86 были образованы две рабочие группы: 1) по 

правовым вопросам перераспределения полномочий между федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (под 

руководством заместителя Председателя Правительства РФ Козака Д.Н.); 2) 

по финансовым и налоговым вопросам и по межбюджетным отношениям 

(под руководством заместителя Председателя Правительства РФ, 

полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском 

федеральном округе Хлопонина А.Г.). Им было поручено представить 

Президенту РФ доклады, содержащие основные принципы 

перераспределения полномочий. На заседании Государственного совета РФ 

от 26.12.2011 г. рабочими группами были обозначены основные подходы 

реализации идеи передачи федеральных полномочий на региональный и 

местный уровни: 1) увеличение числа полномочий, делегированных с 

федерального уровня на региональный; 2) получение органами субъектов РФ 

право ставить вопрос о делегировании им таких полномочий; 3) 

совершенствование в этом направлении межбюджетных отношений; 4) 

предоставление регионам большей самостоятельности в распоряжении 

средствами федеральных субсидий (то же относится и к отношениям 

регионов с муниципалитетами); 5) расширение источников доходов местных 

и региональных бюджетов87.  

Итогом работы по децентрализации стало принятие Федерального 

закона от 13.07.2015 № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

                                                           
86 Собрание законодательства РФ, 04.07.2011, № 27, ст. 3932.  
87 http://www.gosbook.ru/node/42070. 
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«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации»88. Данным нормативным актом изложены в новой 

редакции положения о делегировании полномочий с федерального уровня на 

региональный уровень. Их можно свести к следующим основным 

принципам.  

Во-первых, передаются только федеральные полномочия, не 

предусмотренные пунктом 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 

184-ФЗ. 

Во-вторых, правовой формой делегирования федеральных полномочий 

всем субъектам РФ является федеральный закон, который подлежит 

обязательному согласованию Государственной Думой РФ с 

законодательными и высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов РФ (ст. 26.4 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ).  

В-третьих, финансовое обеспечение переданных полномочий, 

осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, а в случаях, 

предусмотренных федеральным законом за счет субвенций из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования. При этом 

органы государственной власти субъекта РФ имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 

осуществления переданных полномочий. 

В-четвертых, содержание федерального закона, предусматривающего 

делегирование федеральных полномочий, должно включает обязательные и 

дополнительные положения.  

К обязательным положениям федерального закона о делегировании 

отнесены: перечень переданных полномочий; федеральные органы 

исполнительной власти, ответственные за организацию и осуществление 

                                                           
88 Собрание законодательства РФ, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4359.  
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контроля, мониторинга эффективности и качества осуществления 

переданных полномочий; права и обязанности федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, связанные с осуществлением переданных 

полномочий; порядок определения общего объема выделяемых федеральных 

субвенций, объем которых должен определяться с учетом затрат на 

организацию осуществления переданных полномочий; представление 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации отчетности об 

осуществлении переданных полномочий; порядок изъятия переданных 

полномочий у органов государственной власти субъекта РФ, возврата 

субвенций.  

Изъятие федеральных полномочий у органа государственной власти 

субъекта РФ осуществляется в случае выявленных нарушений реализации 

переданных полномочий и может повлечь за собой: а) вынесение высшему 

исполнительному органу государственной власти субъекта РФ предписания 

(представления) об устранении нарушений, подлежащие обязательному 

рассмотрению в тридцатидневный срок; б) внесение высшему должностному 

лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ) представления об освобождении от 

занимаемой должности его заместителей и руководителей соответствующих 

органов исполнительной власти субъекта вынесение, ответственных за 

осуществление переданных полномочий, в случаях их ненадлежащего 

исполнения (неисполнения), которые подлежат рассмотрению в 

десятидневный срок. 

Дополнительные положения федерального закона о делегировании 

следующие: передачу в пользование либо в собственность субъектов РФ 

федерального имущества, закрепленного за территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих переданные 

полномочия; обязанность органов государственной власти субъектов РФ 

использовать переданное федеральное имущество исключительно в целях 

осуществления переданных полномочий, а также недопустимость 
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отчуждения переданного недвижимого имущества, без согласования с 

федеральными органами исполнительной власти; право руководителей 

федеральных органов исполнительной власти давать высшим должностным 

лицам субъектов РФ обязательные для исполнения указания по вопросам 

осуществления переданных полномочий, в том числе в случаях, если 

требуется координация их осуществления органами государственной власти 

нескольких субъектов РФ. 

Положения федеральных законов, предусматривающих передачу 

федеральных полномочий на региональный уровень, вступают в силу с 

начала финансового года, при обязательном условии их принятия не позднее, 

чем за четыре месяца до его начала. 

В-пятых, федеральные полномочия, делегированные органам 

государственной власти субъекта РФ, могут передаваться законами субъекта 

РФ органам местного самоуправления, если такое право предоставлено им 

федеральными законами, предусматривающими передачу соответствующих 

полномочий Российской Федерации органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Главным нововведением Федерального закона от 13.07.2015 № 233-ФЗ 

стало наделение Президента РФ и Правительства РФ правом принимать 

нормативные правовые акты, предусматривающие передачу не переданных 

федеральными законами полномочий всем субъектам РФ, если такое 

делегирование предусмотрено в федеральных законах, регулирующих 

правоотношения в соответствующей сфере деятельности. Проект такого 

подзаконного правового акта подлежит согласованию с законодательными и 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, 

которые в тридцатидневный срок должны представить свои отзывы на него. 

Содержание, сроки принятия таких нормативных правовых актов, 

финансовое обеспечение осуществления указанных полномочий, а также 

возникающие при этом имущественные отношения определяются с 

соблюдением условий, предусмотренных ст. 26.3 Федерального закона от 
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06.10.1999 № 184-ФЗ. 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 233-ФЗ закреплена возможность 

подзаконного делегирования федеральных полномочий в таких областях, как 

защита прав потребителей, недропользование, ветеринария, пожарная 

безопасность, организация и функционирование особо охраняемых 

природных территорий, охрана и использование животного мира, племенное 

животноводство, обеспечение безопасности дорожного движения, 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

и др.  

Некоторым ученым представляется нормативно-правовое делегирование 

федеральных полномочий юридически необоснованным и противоречащим 

ч. 2 ст. 78 Конституции РФ, в которой предусмотрен только договорной 

порядок передачи полномочий89.  

Договорной вариант делегирования предусматривает передачу 

федеральных полномочий конкретному субъекту РФ. Делается это только в 

том случае, если осуществление части полномочий не может быть возложено 

федеральным законом в равной мере на исполнительные органы 

государственной власти субъекта РФ.  

Согласно ст. 26.8 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ правовой 

формой передачи полномочий является соглашение, заключенное 

федеральным органом исполнительной власти и исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ, которое не должно противоречить 

Конституции РФ и федеральному законодательству. Содержание соглашения 

должно включать условия и порядок передачи полномочий, в том числе 

порядок их финансирования, срок действия соглашения, ответственность 

сторон соглашения, основания и порядок его досрочного расторжения, иные 

вопросы, связанные с исполнением положений соглашения. Форма 

соглашения письменная, предусматривающая обязательное подписание его 

                                                           
89 Черепанов В. Разграничивать или делегировать? Сравнительное конституционное 

обозрение, 2007, № 1.  
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руководителем федерального органа исполнительной власти и высшим 

должностным лицом субъекта РФ. Порядок заключения и вступления в силу 

соглашений определен Постановлением Правительства РФ от 08.12.2008 № 

924 «О порядке заключения и вступления в силу соглашений между 

федеральными органами исполнительной власти и исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации о 

передаче ими друг другу осуществления части своих полномочий»90.  

На федеральные органы исполнительной власти, передавших свои 

полномочия возложена обязанность контролировать соблюдение условий 

заключенных соглашений и ответственность за ненадлежащее 

осуществление части переданных полномочий.  

Примерами договорного варианта делегирования полномочий на 

территории Вологодской области являются Соглашение между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством 

Вологодской области о передаче полномочий по лицензированию 

деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных в 

Список III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»91, Соглашение между Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством 

Вологодской области о передаче друг другу осуществления части своих 

полномочий в решении вопросов организации тушения пожаров и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий и ликвидации их 

последствий92,  

                                                           
90 Собрание законодательства РФ, 15.12.2008, № 50, ст. 5953.  
91 Красный Север, № 54-55, 18.03.2003.  
92 Красный Север, № 238, 07.12.2004.  
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4.3. Наделение органов местного самоуправления государственно-

властными полномочиями 

 

В ст. 132 Конституции РФ провозглашена возможность делегирования 

государственно-властных полномочий на местный уровень посредством 

«наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями». Однако, на сегодняшний день, широко 

используя конституционно-закрепленный термин, федеральное 

законодательство не дает его определение. По этому поводу в юридической 

науке звучат точки зрения о не вполне удачном его применении в Основном 

законе государства. Многим ученым представляется более обоснованным 

использование термина «делегирование полномочий»93.  

Под делегированием государственных полномочий органам местного 

самоуправления понимается «предоставление на неограниченный или 

определенный срок государственных полномочий органам местного 

самоуправления в форме закона, с передачей соответствующих 

материальных и финансовых средств, без права делегирования их другому 

лицу, с целью децентрализации, при котором государственное полномочие 

не утрачивает государственный характер и его осуществление 

подконтрольно соответствующим органам государственной власти»94.  

Общим принципам делегирования государственно-властных 

полномочий на местный уровень посвящена глава 4 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»95 (далее – Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ). Выделим основные.  
                                                           
93 Стукалова О.А. Понятие и сущность наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. Юридические науки. М.: Компания 

Спутник+, 2006, № 4 (20). С. 48-60.  
94 Чакалова М.С. Делегирование государственных полномочий органам местного 

самоуправления в Российской Федерации: проблемы теории и практики. Автореф. дисс. 

на соискание ученой степени. к.ю.н. Ставрополь, 2010. 
95 Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822. 
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1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ под отдельными 

государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления 

органам местного самоуправления, понимает полномочия, установленные 

федеральными законами и законами субъектов РФ, по вопросам, не 

отнесенным к вопросам местного значения. Последние закреплены в ст. ст. 

14 – 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. При этом органам 

местного самоуправления могут передаваться полномочия, как федеральных 

органов государственной власти, так и органов государственной власти 

субъектов РФ. 

2. Наделение органов местного самоуправления государственными 

полномочиями может быть осуществлено только законом: федеральным 

законом или законом субъекта РФ. Иная форма правового акта Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ не допускается.  

3. Содержание закона, предусматривающих наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями, должно 

включать: вид или наименование муниципального образования, органы 

местного самоуправления которого наделяются соответствующими 

полномочиями; перечень прав и обязанностей органов местного 

самоуправления, а также прав и обязанностей органов государственной 

власти при осуществлении соответствующих полномочий; способ (методику) 

расчета нормативов для определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ для осуществления соответствующих полномочий, включая 

федеральные или региональные государственные минимальные социальные 

стандарты; перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление 

либо в муниципальную собственность материальных средств, необходимых 

для осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых 

органам местного самоуправления, или порядок определения данного 

перечня; порядок отчетности органов местного самоуправления об 

осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий; 
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порядок осуществления органами государственной власти контроля за 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, и наименования органов, 

осуществляющих указанный контроль; условия и порядок прекращения 

осуществления органами местного самоуправления переданных им 

отдельных государственных полномочий. 

При этом региональный закон дополнительно должен содержать 

положения, определяющие: права и обязанности высшего должностного лица 

субъекта РФ, связанные с осуществлением органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий РФ, аналогичные 

правам и обязанностям федеральных органов исполнительной власти, 

предусмотренным федеральным законом, в соответствии с которым 

осуществление указанных полномочий передается органам государственной 

власти субъектов РФ, и связанным с осуществлением переданных 

полномочий, в случае, если закрепление таких прав и обязанностей не 

противоречит федеральным законам; права и обязанности органов местного 

самоуправления, связанные с осуществлением переданных им 

государственных полномочий РФ, аналогичные правам и обязанностям 

высшего должностного лица субъекта РФ, предусмотренным федеральным 

законом, в соответствии с которым осуществление указанных полномочий 

передается органам государственной власти субъектов РФ, и связанным с 

осуществлением переданных полномочий, в случае, если закрепление таких 

прав и обязанностей не противоречит федеральным законам. 

4. Возможны два варианта передачи государственных полномочий на 

местный уровень: на неограниченный срок либо, если данные полномочия 

имеют определенный срок действия, на срок действия этих полномочий.  

5. Конституционно гарантировано финансовое обеспечение переданных 

органам местного самоуправления государственных полномочий за счет 

предоставляемых местным бюджетам субвенций из федерального или 

регионального бюджетов. Поэтому закон о делегировании обязательно 
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должен содержать норму о выделении необходимых для этого материальных 

и финансовых средств. При этом предоставлено органам местного 

самоуправления право дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 

переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и 

порядке, предусмотренных уставом муниципального образования. 

6. Органы местного самоуправления несут ответственность за 

осуществление переданных им полномочий. Контроль за реализацией 

переданных органам местного самоуправления полномочий, а также за 

использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и 

финансовых средств, возложен на федеральные и региональные органы 

исполнительной власти. В этих целях на органы местного самоуправления и 

должностные лица местного самоуправления возложена обязанность 

предоставлять уполномоченным государственным органам документы, 

связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий. В 

случае выявления нарушений законодательства уполномоченные на то 

органы исполнительной власти вправе вносить обязательные для исполнения 

письменные предписания по их устранению. Гарантировано право 

обжалования вынесенных предписаний органами местного самоуправления в 

порядке административного судопроизводства96.  

На основе выделенных принципов, можно сформулировать основные 

этапы делегирования государственных полномочий на местный уровень: 1) 

наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями с передачей необходимых для их реализации 

государственных материальных и финансовых средств; 2) осуществление 

органами местного самоуправления полученных государственных 

полномочий; 3) государственный контроль за исполнением органами 

местного самоуправления переданных государственных полномочий; 4) 

                                                           
96 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 

21-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, № 10, ст. 1391.  
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прекращение исполнения органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 

В практике делегирования субъектами РФ своих полномочий на 

местный уровень, наибольшее распространение, в том числе и в Вологодской 

области, получило наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в следующих сферах:  

- создания комиссий по делам несовершеннолетних, административных 

комиссий, и наделения их государственными полномочиями по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях97.  

- организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в части 

предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах98; 

- организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству 

и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей99;  

- государственного регулирования цен (тарифов)100; 

- образовательной деятельности101; 

                                                           
97 Закон Вологодской области от 28.11.2005 № 1369-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

административных отношений». Законодательство Вологодской области, ноябрь-декабрь, 

2005, № 6 (часть 1), с. 54.  
98 Закон Вологодской области от 10.12.2014 № 3526-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Красный Север, № 138, 13.12.2014.  
99 Закон Вологодской области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей 

указанных категорий». Законодательство Вологодской области, ноябрь-декабрь, 2007, № 6 

(часть 1), с. 395.  
100 Закон Вологодской области от 05.10.2006 № 1501-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области 

отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов). 

Законодательство Вологодской области, сентябрь-октябрь, 2006, № 5, с. 214.  
101 Закон Вологодской области от 17.12.2007 №  1719-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования». 

Законодательство Вологодской области, ноябрь-декабрь, 2007, № 6 (часть 1), с. 375.  
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- ветеринарии102;  

- архивного дела103;  

- охраны окружающей среды104 и др. 

Ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ предусмотрена 

возможность перераспределения полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Об этом издается закон субъекта РФ, который вступает в силу с 

начала очередного финансового года. Перераспределение полномочий 

допускается на срок не менее срока полномочий законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Установлены ограничения по отнесению к полномочиям органов 

государственной власти субъекта РФ полномочий органов местного 

самоуправления в сферах управления муниципальной собственностью, 

формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, 

осуществления охраны общественного порядка, установления структуры 

органов местного самоуправления, изменения границ территории.  

Федеральным законом от 29.12.2014 № 485-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации»105 

закреплены области, в которых перераспределение полномочий между 

органами местного самоуправления и органами государственной власти 
                                                           
102 Закон Вологодской области от 25.12.2013 № 3248-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных». Красный Север, № 241, 28.12.2013.  
103 Закон Вологодской области от 28.04.2006 № 1443-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области 

отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела». Законодательство 

Вологодской области, март-апрель, 2006, № 2, с. 187.  
104 Закон Вологодской области от 28.06.2006 № 1465-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны 

окружающей среды». Законодательство Вологодской области, май-июнь, 2006, № 3 (часть 

1), с. 145.  
105 Собрание законодательства РФ, 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 38.  
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субъекта РФ допустимы: погребения и похоронного дела, обращения с 

отходами, земельных отношений, жилищных отношений, градостроительной 

деятельности, регулирования тарифов и надбавок организаций 

коммунального комплекса, рекламы, организации розничных рынков, 

организации и осуществления деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, торговой 

деятельности, теплоснабжения, по организации водоснабжения и 

водоотведения. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

 

1. Обозначьте конституционные основы делегирования полномочий в 

системе исполнительной власти Российской Федерации. 

2. Перечислите основные принципы делегирования полномочий в 

системе исполнительной власти Российской Федерации. 

3. Какие способы делегирования федеральных полномочий органам 

государственной власти субъектов РФ предусмотрены 

законодательством? 

4. Каковы цели государственной политики в области децентрализации 

государственных полномочий в системе исполнительной власти Российской 

Федерации? 

5. Охарактеризуйте особенности делегирования государственных 

полномочий федеральными органами исполнительной власти органам 

исполнительной власти субъектов РФ на основании закона. 

6. В чем специфика подзаконного делегирования федеральных 

полномочий на региональный уровень? 

7. Каков порядок заключения и вступления в силу соглашений между 

федеральными органами исполнительной власти и исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации о 

передаче ими друг другу осуществления части своих полномочий? 
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8. Назовите общие принципы делегирования государственно-властных 

полномочий органам местного самоуправления. 

 

Задачи к теме: 

 

1. Губернатором Н-ской области было издано постановление о 

наделении органов местного самоуправления области отдельными 

государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды. 

Правомерен ли правовой акт губернатора? 

2. Закон Н-ской области «О наделении органов местного 

самоуправления Н-ской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере административных отношений» содержал 

следующие положения: виды муниципальных образований, органы местного 

самоуправления которого наделяются соответствующими полномочиями; 

государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления; срок, в течение которого органы местного самоуправления 

осуществляют отдельные государственные полномочия; перечень прав и 

обязанностей органов местного самоуправления, а также прав и 

обязанностей органов государственной власти при осуществлении 

соответствующих полномочий;  порядок отчетности органов местного 

самоуправления об осуществлении переданных им отдельных 

государственных полномочий; порядок осуществления органами 

государственной власти контроля за осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, и наименования органов, осуществляющих указанный 

контроль; условия и порядок прекращения осуществления органами 

местного самоуправления переданных им отдельных государственных 

полномочий. Соответствует ли закон области федеральному 

законодательству? 
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3. Правительством Вологодской области принят правовой акт, 

которым определен порядок предоставления и расходования субвенций на 

выполнение государственных полномочий по организации предоставления 

дополнительного профессионального образования в части повышения 

квалификации педагогических работников образовательных учреждений 

администрации Шекснинского муниципального района. Для финансового 

обеспечения исполнения администрацией  указанных государственных 

полномочий местному бюджету предусмотрено предоставление субвенций 

за счет средств, предусмотренных законом области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в 

составе регионального фонда компенсаций. Учет операций, связанных с 

расходованием субвенций, осуществляется на лицевых счетах 

уполномоченных органов, открытых на едином счете бюджета 

муниципального образования. Соответствует ли правовой акт 

Правительства областному законодательству? 

4. Законодательным органом Н-ской области были приняты два закона: 

«О наделении органов местного самоуправления области государственными 

полномочиями в сфере материально-технического обеспечения 

деятельности мировых судей» и «О наделении органов местного 

самоуправления области государственными полномочиями в сфере 

организации альтернативной гражданской службы на территории 

муниципального образования». Законны ли правовые акты?  

 

Литература по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
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ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, № 

15, ст. 1691. 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». Собрание законодательства РФ, 

22.12.1997, № 51, ст. 5712. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Собрание законодательства РФ, 18.10.1999, № 42, ст. 5005. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Собрание 

законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822.  

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 № 21-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, № 10, ст. 

1391.  

Федеральный закон от 29.12.2014 № 485-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации». 

Собрание законодательства РФ, 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 38.  

Федеральный закон от 13.07.2015 № 233-ФЗ «О внесении изменений в 
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации». Собрание 

законодательства РФ, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4359.  

Распоряжением Президента РФ от 27.06.2011 № 425-рп «О подготовке 

предложений по перераспределению полномочий между федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления». 

Собрание законодательства РФ, 04.07.2011, № 27, ст. 3932.  

Постановление Правительства РФ от 08.12.2008 № 924 «О порядке 

заключения и вступления в силу соглашений между федеральными органами 

исполнительной власти и исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о передаче ими друг другу 

осуществления части своих полномочий». Собрание законодательства РФ, 

15.12.2008, № 50, ст. 5953.  

Распоряжение Минимущества РФ от 09.11.2001 № 3236-р «О 

делегировании полномочий Минимущества России по передаче религиозным 

организациям находящегося в федеральной собственности имущества 

религиозного назначения». СПС Консультант Плюс.  

Письмо Росстроя от 01.03.2007 «О реализации делегированных 

полномочий в области градостроительной деятельности». Информационный 

бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной 

документации, № 5, 2007. 

Устав Вологодской области от 18.10.2001 № 716-ОЗ. Красный Север, № 

202-203, 23.10.2001. 

Закон Вологодской области от 28.11.2005 № 1369-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере административных отношений». Законодательство 

Вологодской области, ноябрь-декабрь, 2005, № 6 (часть 1), с. 54.  

Закон Вологодской области от 28.04.2006 № 1443-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями 

в сфере архивного дела». Законодательство Вологодской области, март-

апрель, 2006, № 2, с. 187.  

Закон Вологодской области от 28.06.2006 № 1465-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 
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полномочиями в сфере охраны окружающей среды». Законодательство 

Вологодской области, май-июнь, 2006, № 3 (часть 1), с. 145. 

Закон Вологодской области от 05.10.2006 № 1501-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
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ТЕМА 5 

 

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

План лекции: 

5.1.Понятие и содержание нормотворческой деятельности органов 

исполнительной власти Вологодской области. Виды правовых актов органов 

исполнительной власти Вологодской области.  

5.2. Порядок опубликования и вступления в законную силу правовых 

актов органов исполнительной власти Вологодской области.  

5.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Вологодской области и их проектов. 

 

5.1.Понятие и содержание нормотворческой деятельности органов 

исполнительной власти Вологодской области. Виды правовых актов 

органов исполнительной власти Вологодской области 

 

Нормотворческая деятельность органов исполнительной власти 

субъектов РФ имеет важное значение для реализации возложенных на них 

полномочий. Ее результатом является принятие региональным органом в 

пределах своей компетенции подзаконного нормативного правового акта. От 

того, какой результат нормотворческой деятельности, зависит качество 

осуществления правоприменительных полномочий органами 

исполнительной власти и их должностными лицами, а также реализация 

прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц в этой 

сфере.  

Несмотря на то, что нормативно-правовой акт является одним из самых 

используемых юридических терминов, федеральное законодательство не дает 

его определения. В юридической доктрине принято исходить из того, что 
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нормативный правовой акт - это письменный официальный документ, 

принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в 

пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или 

отмену правовых норм. В свою очередь, под правовой нормой понимают 

общеобязательное государственное предписание постоянного или 

временного характера, рассчитанное на многократное применение106.  

В целях устранения неопределенности в практике применения 

указанного термина Верховный суд РФ попытался выделить существенные 

признаки, характеризующие нормативный правовой акт. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения 

судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в 

части»107 в качестве таковых названы:  

1) издание нормативно-правового акта в установленном порядке 

управомоченным органом государственной власти, органом местного 

самоуправления или должностным лицом;  

2) наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для 

неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, 

направленных на урегулирование общественных отношений либо на 

изменение или прекращение существующих правоотношений.  

Определяющим в данном понятии является наличие в нормативном 

правовом акте правовой нормы. Однако не все ученые согласны с такой 

формулировкой, указывая на то, что нельзя ставить знак равенства между 

нормативно правовым актом и нормой права, потому что нормативный акт 

может закреплять и общие понятия (например, административного 

правонарушения), а также задачи, принципы и другие важные для 

реализации правил поведения аспекты правовой действительности, а также 

                                                           
106 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания от 11 ноября 1996 г. № 

781-II ГД «Об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://base.garant.ru/183350/#ixzz35XgzbOup.  
107 Российская газета, № 276, 08.12.2007.  

http://base.garant.ru/183350/#ixzz35XgzbOup
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отменять или изменять правовую норму108. 

В отличие от федерального законодательства, в Вологодской области 

принят и действует Закон Вологодской области от 05.07.2012 № 2806-ОЗ «О 

нормативных правовых актах Вологодской области»109 (далее - Закон 

Вологодской области от 05.07.2012 № 2806-ОЗ), который законодательство 

Вологодской области определяет широко как систему нормативных 

правовых актов области.  

Под нормативным правовым актом Вологодской области в данном 

законе понимается письменный официальный документ установленной 

формы, принятый (изданный) Законодательным Собранием Вологодской 

области, Губернатором Вологодской области, Правительством Вологодской 

области, органами исполнительной государственной власти Вологодской 

области, Контрольно-счетной палатой Вологодской области, Избирательной 

комиссией Вологодской области, территориальными избирательными 

комиссиями Вологодской области или непосредственно гражданами 

Российской Федерации на референдуме Вологодской области в 

определенном Конституцией РФ, федеральным законодательством и 

законодательством области порядке, содержащий правовые нормы (правила 

поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на 

неоднократное применение и направленные на урегулирование 

общественных отношений либо на изменение или прекращение 

существующих правоотношений.  

Выделим основные признаки нормативных правовых актов, издаваемых 

органами исполнительной власти Вологодской области.   

1. Нормативный правовой акт, издаваемый органом исполнительной 

власти Вологодской области, представляет собой управленческое решение, 

посредством издания которого орган исполнительной власти Вологодской 

области решает тот или иной вопрос, возникающий в процессе реализации 

региональной исполнительной власти.  

                                                           
108 Бахрах Д.Н. Очерки теории российского права. М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 28. 
109 Красный Север, № 125, 10.07.2012. 
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2. Принимается только полномочным органом исполнительной власти 

Вологодской области в пределах его компетенции, установленной 

региональным законодательством.  

3. Сфера действия нормативного правового акта, издаваемого органом 

исполнительной власти Вологодской области, ограничена территорией 

Вологодской области. 

4. Нормативный правовой акт, издаваемый органом исполнительной 

власти Вологодской области, представляет собой одностороннее 

волеизъявление регионального органа исполнительной власти, содержащее 

общеобязательное юридически властное предписание для субъектов 

правоотношений.  

5. Нормативный правовой акт, издаваемый органом исполнительной 

власти Вологодской области, носит подзаконный характер и не должен 

противоречить нормам Конституцией РФ, федерального законодательства и 

положениям законов, издаваемых на территории Вологодской области.  

6. Нормативный правовой акт, издаваемый органом исполнительной 

власти Вологодской области, всегда влечет за собой юридические 

последствия в виде установления, изменения или прекращения правовых 

норм. В случае несоблюдения содержащихся в нем юридически властных 

предписаний вызывает юридические последствия правоохранительного 

характера, а именно наступление ответственности виновной стороны (как 

правило, дисциплинарной или административной). 

Таким образом, нормативный правовой акт, издаваемый органом 

исполнительной власти Вологодской области, представляет собой 

подзаконное одностороннее юридически властное волеизъявление 

полномочного органа исполнительной власти Вологодской области, 

направленное на установление, изменение и прекращение общеобязательных 

правил поведения на территории Вологодской области в целях реализации 

задач и функций региональной исполнительной власти. 
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Законом Вологодской области от 05.07.2012 № 2806-ОЗ предусмотрены 

следующие формы нормативных правовых актов, издаваемых органами 

исполнительной власти Вологодской области: постановления и приказы. 

Постановления уполномочены принимать Губернатор Вологодской области и 

Правительство Вологодской области. Иные органы исполнительной власти 

Вологодской области издают нормативные правовые акты в форме приказа.  

Широта использования нормотворческих полномочий органами 

исполнительной власти Вологодской области обусловлена значением 

подзаконных правовых актов в практике регионального государственного 

управления. С их помощью решается основная задача исполнительной власти 

– практическая реализация законов и подзаконных актов на территории 

Вологодской области, и выполняются возложенные на региональные органы 

исполнительной власти функции. Так, ими:  

- проводятся в жизнь нормы федерального и регионального 

законодательства: в частности, на основании Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»110 Постановлением Правительства Вологодской 

области от 27.12.2010 № 1547 определен порядок проведения экспертизы 

проектов административных регламентов предоставления государственных 

услуг органами исполнительной государственной власти Вологодской 

области111;  

- регламентируются вопросы организации деятельности высших органов 

исполнительной власти Вологодской области: так, порядок правового, 

организационного, протокольного, документационного и материально-

технического обеспечения деятельности Губернатора Вологодской области, 

Правительства Вологодской области, структурных подразделений 

Правительства Вологодской области, органов исполнительной 

                                                           
110 Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179. 
111 Постановление Правительства Вологодской области от 27.12.2010 № 1547 «Об 

утверждении Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления государственных услуг органами исполнительной государственной 

власти Вологодской области». Красный Север, № 1, 05.01.2011.  
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государственной власти Вологодской области определены Постановлением 

Правительства Вологодской области от 28.12.2012 № 1601 «Об утверждении 

Регламента Правительства Вологодской области»112;  

- определяется структура и организационно-правовой статус 

региональных органов исполнительной власти: в частности, на основании 

Постановления Губернатора Вологодской области от 26.04.2004 № 118 «О 

структуре органов исполнительной государственной власти области»113, 

которым закреплен  перечень региональных органов исполнительной власти, 

нормативными правовыми актами Правительства Вологодской области 

определяется административно-правовой статус органов исполнительной 

власти Вологодской области; примерами служат: Постановление 

Правительства Вологодской области от 23.11.2012 № 1377 «О Департаменте 

дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области»114, Постановление 

Правительства Вологодской области от 16.12.2013 № 1314 «Об утверждении 

Положения о Департаменте экономического развития Вологодской 

области»115, Постановление Правительства Вологодской области от 

24.09.2012 № 1108 «Об утверждении Положения о Департаменте лесного 

комплекса Вологодской области»116 и др. 

- реализуются правоохранительные юрисдикционные полномочия, 

возложенные на исполнительную власть Вологодской области: в частности, 

ведомственными актами региональных органов исполнительной власти в 

соответствии с Законом Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области»117 

закрепляются полномочия должностных лиц этих органов по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, например, Приказ 

Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия 

                                                           
112 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/20395796/#ixzz3rpiuUliY.  
113 Законодательство Вологодской области, март-апрель, 2004, № 2, с. 254.  
114 Красный Север, № 226, 01.12.2012. 
115 Красный Север, № 237, 21.12.2013. 
116 Красный Север, № 183, 29.09.2012. 
117 Красный Север, № 139, 11.12.2010.  

http://base.garant.ru/20395796/#ixzz3rpiuUliY


 115 

Вологодской области от 31.01.2014 № 34 «О перечне должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и об утверждении форм документов»118, которым 

утвержден перечень должностных лиц Департамента культуры, туризма и 

охраны объектов культурного наследия Вологодской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях;  

- осуществляется регламентация выполнения государственных функций 

и оказания государственных услуг органами исполнительной власти 

Вологодской области: в качестве примера приведем Постановление 

Правительства Вологодской области от 26.08.2013 № 860 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги по 

аккредитации журналистов при Правительстве Вологодской области»119.  

- обеспечивается реализация административно-правового статуса 

государственных гражданских служащих Вологодской области: например, 

Постановление Губернатора Вологодской области от 25.12.2009 № 542 «О 

порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского служащего, замещающего 

должность государственной гражданской службы в Правительстве области, 

руководителя органа исполнительной государственной власти области и его 

заместителей к совершению коррупционных правонарушений»120. 

 

5.2. Порядок опубликования и вступления в законную силу 

правовых актов органов исполнительной власти Вологодской области 

 

Нормативный правовой акт только тогда выполняют свою служебную 

роль, когда они действуют, т.е. вызывают те юридические последствия, ради 

достижения которых издаются органами исполнительной власти субъектов 

                                                           
118 Красный Север, № 28, 18.03.2014.  
119 Красный Север, № 159, 31.08.2013. 
120 Красный Север, № 1, 02.01.2010.  
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Российской Федерации и их должностными лицами.  

Действующим является акт, обладающий определенным правовым 

свойством, а именно - юридической силой, под которой понимается его 

способность выступать в роли административно-правовой формы реализации 

региональной исполнительной власти. Правовой акт приобретает 

юридическую силу с момента издания (подписания должностным лицом) или 

официального опубликования, если особо не оговорен иной порядок 

приведения его в действие (например, устанавливается срок вступления его в 

юридическую силу). 

В п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 

«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 

правовых актов полностью или в части»121 указано, что официальным 

опубликованием нормативного правового акта считается публикация его 

полного текста на государственном языке РФ (то есть на русском языке) в 

том средстве массовой информации, которое определено в качестве 

официального периодического издания, осуществляющего публикацию 

нормативных правовых актов, принятых данным органом или должностным 

лицом.  

Порядок опубликования и вступления в силу областных нормативных 

правовых актов регламентируется Законом Вологодской области от 

02.05.2011 № 2506-ОЗ «О порядке обнародования (официального 

опубликования) и вступления в силу нормативных правовых актов 

области»122. Согласно ему официальным опубликованием нормативного 

правового акта Вологодской области является первая публикация его 

полного текста в областной газете «Красный Север» или первое размещение 

(опубликование) его полного текста на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), «Официальном интернет-портале 

правовой информации Вологодской области» (www.pravo.gov35.ru).  

                                                           
121 Российская газета, № 276, 08.12.2007.  
122 Красный Север, № 82, 11.05.2011. 

http://www.pravo.gov35.ru/
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Нормативные правовые акты Правительства Вологодской области 

подлежат обнародованию в течение десяти дней со дня их принятия, а 

нормативные правовые акты Губернатора Вологодской области и органов 

исполнительной государственной власти Вологодской области, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина - в 

течение десяти дней со дня их подписания. При обнародовании указываются 

наименование акта, дата его принятия, должностное лицо, его подписавшее, 

дата его подписания и регистрационный номер акта. 

Нормативные правовые акты Губернатора Вологодской области, 

Правительства Вологодской области, органов исполнительной 

государственной власти области вступают в силу со дня их официального 

опубликования, если самими нормативными правовыми актами не 

установлен другой срок вступления их в силу, а по вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина - не ранее чем через десять дней после дня их 

обнародования. 

Важнейшим условием юридической силы нормативного правового акта 

является его соответствие установленным требованиям, предъявляемым как к 

юридическому содержанию и форме, так и к порядку его издания. Сущность 

этих требований заключается в обеспечении законности нормативного 

правового акта. Несоблюдение установленных требований к юридическому 

содержанию, форме и к порядку издания правовых актов дает основания для 

признания их недействительными.   

Основные требования, предъявляемые к содержанию нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти Вологодской области, 

установлены Законом Вологодской области от 05.07.2012 № 2806-ОЗ: 

- соответствие предмета регулирования нормативного правового акта 

предметам ведения Вологодской области, а также предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в 

пределах полномочий Вологодской области; 
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- издание нормативного правового акта полномочным органом 

исполнительной власти Вологодской области; 

- принятие нормативного правового актав порядке и форме, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством и законодательством Вологодской области. 

В частности, п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 

нормативных правовых актов полностью или в части»123 нарушением 

компетенции признается регулирование оспариваемым нормативным 

правовым актом или его частью тех отношений, которые в соответствии с 

действующим законодательством подлежат регулированию нормативными 

правовыми актами, издаваемыми заинтересованными лицами, 

обратившимися в суд.  

При этом должны соблюдаться два конституционных правила:  

Во-первых, в случае противоречия между федеральным законом и 

нормативным правовым актом исполнительного органа субъекта Федерации, 

изданным вне пределов ведения Российской Федерации или совместного 

ведения Федерации и ее субъектов, действует акт, принятый на уровне 

субъекта Федерации (ст. 76 Конституции РФ). В иных случаях при наличии 

противоречий действуют федеральный закон или нормативный акт 

федерального органа исполнительной власти. 

Во-вторых, правовой акт нормативного характера, затрагивающий права, 

свободы и обязанности граждан, не может применяться, если он не был 

опубликован официально для всеобщего сведения (ст. 15 Конституции РФ).  

Важное значение для механизма действия нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Вологодской области имеет установленная 

административная процедура, в рамках которой осуществляется их 

подготовка, рассмотрение, издание, опубликование и вступление в 

юридическую силу. В числе предъявляемых требований могут быть: 

                                                           
123 Российская газета, № 276, 08.12.2007.  

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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необходимость согласования проектов актов с заинтересованными 

государственными органами, соблюдение коллегиальности, регистрация, 

антикоррупционная (государственная и общественная) экспертиза. 

Нормативный правовой акт органа исполнительной власти Вологодской 

области представляет собой разновидность служебных документов. Издается 

в качестве письменного юридического акта, для которого установлены 

обязательные реквизиты: вид и наименование (заголовок) нормативного 

правового акта; дата принятия, подписания нормативного правового акта и 

его номер; подписи лиц, полномочных подписывать соответствующие 

нормативные правовые акты.  Существуют требования четкого и ясного 

языка изложения, отсутствие терминов, допускающих двусмысленное 

толкование норм и т.п.  

В зависимости от формы, объема и содержания нормативные правовые 

акты Вологодской области могут состоять из преамбулы и следующих 

структурных элементов: разделов, подразделов, глав, статей, частей, пунктов, 

подпунктов, абзацев. Нормативный акт может иметь вступительную часть - 

преамбулу, в которой определяются цели, задачи и основания принятия 

нормативного правового акта в начале его текста может содержаться. При 

необходимости могут формулироваться юридические, технологические и 

другие специальные термины.  

Нормативный правовой акт органа исполнительной власти Вологодской 

прекращает свое действие в следующих случаях:  

1) истечение срока действия нормативного правового акта - со дня, 

следующего за днем истечения срока, на который он был принят;  

2) признание нормативного правового акта или его отдельных 

положений утратившими силу органом, принявшим его - со дня, указанного в 

нормативном правовом акте о признании его или отдельных положений 

утратившими силу;  

3) признание нормативного правового акта или его отдельных 

положений недействующими судом – со дня вступления решения суда в 
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законную силу. 

 

5.3.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Вологодской области и их проектов 

 

Обязательной составляющей противодействия коррупции в Российской 

Федерации выступает ее профилактика. Меры, направленные на 

предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции, определены в статье 6 Федерального закона 

от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»124.  

Одним из действенных инструментов профилактики коррупции на 

территории Вологодской области является антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти Вологодской 

области и их проектов, которая направлена на предотвращение совершения 

коррупционного правонарушения путем устранения самих возможностей 

возникновения  таких ситуаций.  

Основы организации антикоррупционной экспертизы закреплены 

Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»125, а методика ее проведения определена в Постановлении 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»126.  

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Вологодской области и их проектов – это 

юридическая проверка нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Вологодской области и их проектов в целях 

выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

                                                           
124 Российская газета, № 266, 30.12.2008.  
125 Собрание законодательства РФ, 20.07.2009, № 29, ст. 3609.  
126 Собрание законодательства РФ, 08.03.2010, № 10, ст. 1084. 
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Коррупциогенными факторами являются положения нормативных 

правовых актов и их проектов, которые могут способствовать проявлениям 

коррупции при применении документов, в том числе могут стать 

непосредственной основой коррупционной практики либо создавать условия 

легитимности коррупционных деяний, а также допускать или провоцировать 

их. 

В Методике проведения антикоррупционной экспертизы определен 

широкий круг коррупционных факторов, которые должны быть устранены в 

случае их выявления:  

1) широта дискреционных полномочий - отсутствие или 

неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, 

наличие дублирующих полномочий государственных органов, органов 

местного самоуправления или организаций (их должностных лиц);  

2) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное 

установление возможности совершения государственными органами, 

органами местного самоуправления или организациями (их должностными 

лицами) действий в отношении граждан и организаций; 

3) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по 

усмотрению государственных органов, органов местного самоуправления 

или организаций (их должностных лиц); 

4) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие 

бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных 

актов, вторгающихся в компетенцию государственного органа, органа 

местного самоуправления или организации, принявшего первоначальный 

нормативный правовой акт; 

5) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - 

нарушение компетенции государственных органов, органов местного 

самоуправления или организаций (их должностных лиц) при принятии 

нормативных правовых актов; 
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6) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных 

актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих 

полномочий - установление общеобязательных правил поведения в 

подзаконном акте в условиях отсутствия закона; 

7) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие 

порядка совершения государственными органами, органами местного 

самоуправления или организациями (их должностными лицами) 

определенных действий либо одного из элементов такого порядка; 

8) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление 

административного порядка предоставления права (блага); 

9) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, 

между нормами, создающие для государственных органов, органов местного 

самоуправления или организаций (их должностных лиц) возможность 

произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае. 

10) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, 

трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и 

организациям; 

11) злоупотребление правом заявителя государственными органами, 

органами местного самоуправления или организациями (их должностными 

лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций; 

12) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

являются: 

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими 

нормативными правовыми актами; 
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3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; 

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов и их проектов; 

5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а 

также их должностных лиц  с институтами гражданского общества при 

проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов. 

Законодательством установлена трехзвенная система государственных 

органов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти Вологодской 

области и их проектов:  

1. Прокуратура РФ проводит антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по вопросам, касающимся: 1) прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина; 2) государственной и муниципальной 

собственности, государственной и муниципальной службы, бюджетного, 

налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, 

природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании, а 

также законодательства, регулирующего деятельность государственных 

корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федерального закона; 3) социальных гарантий 

лицам, замещающим (замещавшим) государственные или муниципальные 

должности, должности государственной или муниципальной службы. 

Министерство юстиции РФ проводит антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при 

мониторинге их применения и при внесении сведений в федеральный регистр 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 
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Органы исполнительной власти субъектов РФ проводят 

антикоррупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов при проведении их правовой 

экспертизы и мониторинге их применения. В случае обнаружения в 

нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов 

коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не 

относится к их компетенции, информируют об этом органы прокуратуры.  

Антикоррупционная экспертиза проводится структурными 

подразделениями Правительства Вологодской области, органами 

исполнительной государственной власти Вологодской области в отношении 

подготавливаемых ими проектов областных нормативных правовых актов в 

сроки, установленные Регламентом Правительства Вологодской области127, 

регламентами организации документооборота в органах исполнительной 

государственной власти Вологодской области. Государственно-правовым 

департаментом Правительства Вологодской области антикоррупционная 

экспертиза проектов областных нормативных правовых актов, 

представляемых на подпись Губернатору области и на заседания 

Правительства Вологодской области, осуществляется одновременно с 

проведением правовой экспертизы в сроки, установленные Регламентом 

Правительства Вологодской области.  

В соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области 

от 05.05.2009 № 707 «О мерах по совершенствованию порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы областных нормативных правовых актов и 

проектов областных нормативных правовых актов»128 проекты нормативных 

правовых актов, подготовленные органами исполнительной власти 

Вологодской области должны размещаться на их официальных сайтах для 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

                                                           
127 Постановление Правительства Вологодской области от 28.12.2012 № 1601 «Об 

утверждении Регламента Правительства Вологодской области». Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/20395796/#ixzz3rpiuUliY.  
128 Красный Север, № 56, 23.05.2009. 

http://base.garant.ru/20395796/#ixzz3rpiuUliY
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Законодательством предусмотрено проведение общественной 

антикоррупционной экспертизы независимыми экспертами. Ими могут быть 

аккредитованные Министерством юстиции РФ юридические лица и 

физические лица. Привлечение представителей гражданского общества к 

участию в проведении антикоррупционной экспертизы является 

необходимой составляющей системы профилактики противодействия 

коррупции. Как отмечает Э.В. Талапина «подлинная, глубокая и полная 

антикоррупционная экспертиза не может быть внутренней и ведомственной, 

а только внешней и независимой»129. Несомненным достоинством 

независимой антикоррупционной экспертизы следует признать закрепление 

принципа инициативности ее проведения. Тем самым государство создает 

условия для повышения активности граждан в борьбе с коррупцией. В целях 

обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

субъектов РФ, разработчики их проектов размещают их в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы.  

Несмотря на рекомендательный характер заключения по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы, важным является установление 

обязанности государственных органов исполнительной власти субъектов РФ 

обязательного рассмотрения такого рода заключений. По результатам 

рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую 

антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ (за 

исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о 

выявленных коррупциогенных факторах, или предложений о способе 

устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается 

учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы или причины 

                                                           
129 Трикоз Е.Н., Цирин А.М. Правовые меры противодействия коррупции. Журнал 

российского права, 2007, № 9. 
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несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте 

нормативного правового акта коррупциогенным фактором. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

 

1. Выделите основные признаки нормативного правового акта органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

2. Какие формы нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти Вологодской области предусмотрены Законом Вологодской области 

от 05.07.2012 № 2806-ОЗ «О нормативных правовых актах Вологодской 

области»? 

3. Каково значение нормотворческих полномочий органов 

исполнительной власти Вологодской области? 

4. Выделите основные этапы нормотворческого производства в рамках 

деятельности органов исполнительной власти Вологодской области. 

5. Каковы сроки официального опубликования и вступления в 

юридическую силу нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти Вологодской области?  

6. Выделите основные требования, предъявляемые к содержанию и 

форме нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

Вологодской области. 

7. Какие государственные органы уполномочены на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Вологодской области и их проектов?  

 

Задачи к теме: 

 

1. В Вологодской области был издан правовой акт, согласно которому 

Главное управление архитектуры и градостроительства Вологодской 

области преобразовывалось в Департамент архитектуры и 
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градостроительства Вологодской области. Данным актом также 

упразднялось Управление рыболовства Вологодской области, а его функции 

передавались Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Вологодской области. Кто и каким актом произвел такую 

реорганизацию. Подлежит ли такой акт опубликованию? Каков порядок 

вступления его в юридическую силу? 

2. Между Вологодской областью и областью Вестманланд (Швеция) 

было заключено Соглашение об установлении прямых партнерских 

отношений и торгово-экономическом и культурном сотрудничестве. От 

имени Вологодской области Соглашение было подписано руководителем 

Департамента межрегиональных и внешних связей, туризма, торговли и 

услуг Правительства Вологодской области. Проанализируйте ситуацию. 

3. Правительством Вологодской области был подготовлен проект 

соглашения об экономическом сотрудничестве между Правительством 

Вологодской области и Министерством экономики Латвийской Республики. 

Проектом предусматривалось, что экономическое сотрудничество 

осуществляется в следующих областях: металлообрабатывающая 

промышленность, деревообрабатывающая промышленность, туризм, 

финансовые услуги, фармацевтическая промышленность, строительство и 

строительные материалы. 30.01.08 г. проект был направлен на согласование 

в Министерство экономики Латвийской Республики. 20.03.08 г. Соглашение 

об экономическом сотрудничестве между Правительством Вологодской 

области и Министерством экономики Латвийской Республики было 

подписано. Соблюдена ли процедура согласование проекта Соглашения 

российской стороной. 

4. На 17.02.09 г. было назначено заседание Правительства Вологодской 

области. 10.02.09 г. на официальном Интернет-сайте Правительства 

Вологодской области была размещена информация о плане заседания 

Правительства Вологодской области и возможности участия 

представителей любых средств массовой информации на этом заседании. 
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Каков порядок допуска представителей средств массовой информации на 

заседания Правительства области? 

 

Литература по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, № 

15, ст. 1691. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Собрание законодательства РФ, 18.10.1999, № 42, ст. 5005. 

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». Российская газета, № 266, 30.12.2008.  

Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». Собрание законодательства РФ, 20.07.2009, № 29, ст. 3609.  

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Собрание 

законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179. 

Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». Собрание законодательства РФ, 08.03.2010, 

№ 10, ст. 1084. 

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания от 11 

ноября 1996 г. № 781-II ГД «Об обращении в Конституционный Суд 
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Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://base.garant.ru/183350/#ixzz35XgzbOup.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 «О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов полностью или в части». Российская газета, № 276, 08.12.2007.  

Устав Вологодской области от 18.10.2001 № 716-ОЗ. Красный Север, № 

202-203, 23.10.2001.  

Закон Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области» Красный 

Север, № 139, 11.12.2010. 

Законом Вологодской области от 02.05.2011 № 2506-ОЗ «О порядке 

обнародования (официального опубликования) и вступления в силу 

нормативных правовых актов области». Красный Север, № 82, 11.05.2011. 

Закон Вологодской области от 05.07.2012 № 2806-ОЗ «О нормативных 

правовых актах Вологодской области». Красный Север, № 125, 10.07.2012. 

Постановления Губернатора Вологодской области от 26.04.2004 № 118 

«О структуре органов исполнительной государственной власти области». 

Законодательство Вологодской области, март-апрель, 2004, № 2, с. 254. 

Постановление Губернатора Вологодской области от 25.12.2009 № 542 

«О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения государственного гражданского служащего, замещающего 

должность государственной гражданской службы в Правительстве области, 

руководителя органа исполнительной государственной власти области и его 

заместителей к совершению коррупционных правонарушений». Красный 

Север, № 1, 02.01.2010.  

Постановление Правительства Вологодской области от 28.12.2012 № 

1601 «Об утверждении Регламента Правительства Вологодской области». 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/20395796/#ixzz3rpiuUliY 

Постановлением Правительства Вологодской области от 05.05.2009 № 

707 «О мерах по совершенствованию порядка проведения 

http://base.garant.ru/183350/#ixzz35XgzbOup
http://base.garant.ru/20395796/#ixzz3rpiuUliY
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антикоррупционной экспертизы областных нормативных правовых актов и 

проектов областных нормативных правовых актов». Красный Север, № 56, 

23.05.2009. 

Постановление Правительства Вологодской области от 27.12.2010 № 

1547 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

органами исполнительной государственной власти Вологодской области». 

Красный Север, № 1, 05.01.2011.  

Постановление Правительства Вологодской области от 24.09.2012 № 

1108 «Об утверждении Положения о Департаменте лесного комплекса 

Вологодской области». Красный Север, № 183, 29.09.2012. 

Постановление Правительства Вологодской области от 23.11.2012 № 

1377 «О Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Вологодской 

области». Красный Север, № 226, 01.12.2012. 

Постановление Правительства Вологодской области от 26.08.2013 № 860 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по аккредитации журналистов при Правительстве 

Вологодской области». Красный Север, № 159, 31.08.2013. 

Постановление Правительства Вологодской области от 16.12.2013 № 

1314 «Об утверждении Положения о Департаменте экономического развития 

Вологодской области». Красный Север, № 237, 21.12.2013. 

Приказ Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного 

наследия Вологодской области от 31.01.2014 № 34 «О перечне должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и об утверждении форм документов». Красный Север, № 

28, 18.03.2014.  
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Юридическая литература: 

 

Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров. Отв. ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. ун-т имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА). М.: РГ-Пресс.2014. 

Административное право России. Общая часть: учебник. Под ред. С. А. 

Старостина. М.: ИНФРА-М., 2010. 

Бахрах Д.Н. Очерки теории российского права. М.: Норма: Инфра-М, 

2010. С. 28. 

Трикоз Е.Н., Цирин А.М. Правовые меры противодействия коррупции. 

Журнал российского права, 2007, № 9. 
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ТЕМА 6 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

План лекции: 

6.1.Понятие и основные принципы предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

6.2.Административные регламенты предоставления государственных и 

муниципальных услуг органами исполнительной власти Вологодской области 

и органами местного самоуправления Вологодской области.  

6.3. Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах Вологодской области.  

 

6.1.Понятие и основные принципы предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

Понятие «государственной услуги» стало использоваться в российском 

законодательстве в рамках проводимой в Российской Федерации 

административной реформы, «хотя во многих зарубежных странах такие 

услуги – одна из основных форм отношений гражданина, юридического лица 

и власти, где государство рассматривается как «поставщик услуг»130.  

Одной из первоочередных задач административной реформы в Российской 

Федерации, было признано повышение качества и доступности 

государственных услуг. Для решения этой задачи проведена работа по 

следующим направлениям:  

                                                           
130 Административная реформа в России. Научно-практическое пособие. Под ред. С.Е. 

Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА – М, 2006. 

С. 72.  
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1) оптимизация функций органов исполнительной власти;  

2) регламентация и стандартизация государственных и муниципальных 

услуг (функций);  

3) предоставление информации о государственных услугах, 

оказываемых в электронной форме;  

4) организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Реализация основных мероприятий административной реформы по 

данным направлениям осуществлялась в рамках таких программных 

документов как Указ Президента РФ от 23.07.2003 № 824 «О мерах по 

проведению административной реформы в 2003 - 2004 годах»131, Концепция 

административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах132, 

Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы и Плана 

мероприятий по реализации указанной Концепции 133, Концепция развития 

механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде134.  

Результатом проводимых мероприятий стало формирование совершенно 

новой нормативно-правовой базы в сфере процедур оказания 

государственных услуг и выполнения государственных функций и создание 

действенных механизмов его реализации.  

В процессе осуществления оптимизации функционирования 

                                                           
131 Собрание законодательства РФ, 28.07.2003, № 30, ст. 3046.  
132 Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 №  1789-р «О Концепции 

административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах». Собрание 

законодательства РФ, 14.11.2005, № 46, ст. 4720.  
133 Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1021-р «Об утверждении Концепции 

снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и 

муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы и Плана мероприятий по реализации указанной 

Концепции». Собрание законодательства РФ, 27.06.2011, № 26, ст. 3826.  
134 Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р «Об утверждении Концепции 

развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде». Собрание законодательства РФ, 13.01.2014, № 2 (часть II), ст. 155.  
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федеральных органов исполнительной власти функции по оказанию 

государственных услуг были возложены на федеральные службы. Согласно 

Указу Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти»135 под «функциями по 

оказанию государственных услуг понимается предоставление федеральными 

органами исполнительной власти непосредственно или через 

подведомственные им федеральные государственные учреждения либо иные 

организации безвозмездно или по регулируемым органами государственной 

власти ценам услуг гражданам и организациям в области образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях, 

установленных федеральными законами». 

Считается, что суть государственных услуг не может меняться в 

зависимости от федерального или регионального уровня. Поэтому 

применительно к субъекту РФ функции по оказанию государственных услуг 

означают предоставление органами исполнительной власти субъекта РФ 

непосредственно или через подведомственные им государственные 

учреждения либо иные организации безвозмездно или по регулируемым 

органами исполнительной власти субъекта РФ ценам услуг гражданам и 

организациям в области образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения и в других областях, установленных федеральными законами и 

законами субъектов РФ136. 

Правовые основы оказания государственных услуг закреплены в 

Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»137 (далее – ФЗ от 

27.07.2010 № 210-ФЗ). Согласно ему государственная услуга, 

предоставляемая исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также органом местного самоуправления при 

                                                           
135 Собрание законодательства РФ, № 11, 15.03.2004, ст. 945. 
136 Публичные услуги и право: научно-практическое пособие / под ред. Ю.А. Тихомирова. 

– М.: Норма, 2007. С. 12.  
137 Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179. 
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осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

законами субъектов Российской Федерации – это деятельность по реализации 

функций исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при 

осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

законами субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по 

запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, 

предоставляющих государственные услуги. 

Выделим следующие основные признаки государственных услуг, 

оказываемых на региональном уровне: 

1. Государственные услуги на региональном уровне – это 

государственно-властная деятельность органов исполнительной власти 

субъектов РФ по реализации возложенных на них функций, осуществляемая 

по запросам заявителей. Важным в характеристике государственных услуг 

является их общезначимость, а именно заинтересованность государства в их 

выполнении. Как отмечает Ю.А. Тихомиров «Публичные функции означают 

юридически и социально значимые действия в интересах общества, 

государства и граждан»138. 

2. Государственные услуги на региональном уровне оказываются 

уполномоченными на то органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления при 

осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

законами субъектов Российской Федерации, непосредственно или через 

подведомственные им организации. Подведомственная органу 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органу 

местного самоуправления организация – это государственное или 

муниципальное учреждение либо унитарное предприятие, созданные 

                                                           
138 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., 2001. С. 200. 
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органом государственной власти субъекта Российской Федерации или 

органом местного самоуправления. 

Вариант оказания услуги зависит от требований закона и характера 

самой услуги. Некоторые из них могут выполняться только органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (услуга по 

предоставлению информации физическому лицу, размещению ее на сайте 

органа), когда как другие – через подведомственные им государственные 

учреждения либо иные организации.  

Большинство услуг в социальной сфере оказывают государственные 

учреждения, имеющие статус бюджетных учреждений. Однако Федеральный 

закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»139  определил 

нового субъекта, специально создаваемого для оказания публичных услуг в 

организационно-правовой форме автономного учреждения.  

Автономным учреждением признается некоммерческая организация, 

созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а 

также в иных сферах.  

Признаки автономного учреждения: 1) создается Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием; 2) для осуществления публичных функций по оказанию 

публичных услуг и выполнения работ; 3) действует в четко обозначенных 

сферах (науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной 

защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных 

сферах). 

                                                           
139 Собрание законодательства РФ, 06.11.2006, № 45, ст. 4626. 
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Организацию предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» осуществляют многофункциональные центры 

предоставления государственных услуг (МФЦ), создаваемые в 

организационно-правовой форме государственного или муниципального 

учреждения (в том числе автономного учреждения).  

3. Получателями государственных услуг на региональном уровне 

являются физические или юридические лица либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в орган, предоставляющий государственные 

услуги, или в МФЦ, с запросом о предоставлении государственной услуги.  

4. Государственные услуги заявителям могут предоставляться устно, в 

письменной, или в электронной, формах. Предоставление государственных 

услуг в электронной форме осуществляется с помощью информационно-

телекоммуникационных технологий (сети Интернет), включая использование 

региональных порталов государственных услуг, а также применение 

универсальной электронной карты.  

5. Государственные услуги на региональном уровне оказываются 

безвозмездно или по регулируемым органами исполнительной власти 

субъектов РФ ценам.  

Основными принципами предоставления государственных и 

муниципальных услуг являются: 

1) правомерность предоставления государственных и муниципальных 

услуг органами, предоставляющими государственные услуги, а также 

предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных и муниципальных услуг; 

2) заявительный порядок обращения за предоставлением 

государственных и муниципальных услуг; 

3) правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за 

предоставление государственных и муниципальных услуг, платы за 

предоставление государственных и муниципальных услуг, платы за 
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предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных и муниципальных услуг; 

4) открытость деятельности органов, предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг; 

5) доступность обращения за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг и предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

6) возможность получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 

заявителя.  

С 1 июля 2010 года, в целях повышения информационной открытости 

деятельности органов исполнительной власти Вологодской области, а также 

эффективности их взаимодействия с физическими и юридическими лицами 

формируется и ведется Реестр государственных услуг Вологодской области и 

Портал государственных услуг Вологодской области.  

Портал является государственной информационной системой 

Вологодской области, которая обеспечивает предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также 

доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, 

предназначенным для распространения с использованием сети Интернет и 

размещенным в государственных и муниципальных информационных 

системах, обеспечивающих ведение соответственно реестров 

государственных и муниципальных услуг. 

Реестр является государственной информационной системой 

Вологодской области, содержащей: 1) сведения о государственных услугах 

(функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 

государственной власти области; 2) сведения об услугах, которые являются 
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необходимыми и обязательными для предоставления органами 

исполнительной государственной власти области государственных услуг и 

включены в перечень, утверждаемый постановлением Правительства 

области; 3) сведения об услугах, оказываемых государственными 

учреждениями области и иными организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет 

средств областного бюджета (далее - подведомственные организации, 

предоставляющие услуги); 4) сведения о возмездности (безвозмездности) 

предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами исполнительной государственной власти 

области государственных услуг, размерах платы, взимаемой с заявителя, если 

услуга предоставляется на возмездной основе, методиках расчета платы за 

предоставление услуг; 5) административный регламент предоставления 

соответствующей государственной услуги, исполнения соответствующей 

государственной функции; 6) справочную информацию. 

Уполномоченным органом по ведению информационного ресурса 

является Департамент государственной службы и кадровой политики 

Вологодской области. Оператором Реестра и Портала определен Комитет 

информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области. 

Официальным сайтом Портала в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет является сайт, расположенный по электронному адресу: 

http://www.gosuslugi.gov35.ru.140 

 

                                                           
140 Постановление Правительства Вологодской области от 09.07.2012 № 767 «Об 

утверждении Положения о государственных информационных системах Реестр 

государственных услуг (функций) Вологодской области и Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Вологодской области». Красный Север, № 128, 

14.07.2012.  
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6.2. Административные регламенты предоставления 

государственных и муниципальных услуг органами исполнительной 

власти Вологодской области и органами местного самоуправления 

Вологодской области 

 

Административный регламент является базовым элементом 

стандартизации публичных услуг, представляющим нормативный правовой 

акт, устанавливающий порядок предоставления государственной или 

муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной или 

муниципальной услуги. 

Структура административного регламента содержит следующие 

разделы, устанавливающие: 1) общие положения; 2) стандарт предоставления 

государственной услуги; 3) состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме; 4) формы контроля за исполнением административного регламента; 

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу.  

Отличительные особенности административного регламента: 

- высокий уровень детальной регламентации действий субъектов 

исполнительной власти; 

- минимизация дискретных полномочий, допускающих 

административное усмотрение; 

- подзаконный уровень регулирования, предполагающие мобильность и 

оперативность регламентации государственных и муниципальных услуг;  

- основой разработки административных регламентов является ФЗ от 

27.07.2010 № 210-ФЗ.  

Разработка административного регламента органом исполнительной 

власти Вологодской области предусматривает оптимизацию (повышение 

качества) предоставления государственных услуг, в том числе: а) 
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упорядочение административных процедур (действий); б) устранение 

избыточных административных процедур (действий); в) сокращение 

количества документов, представляемых заявителями для предоставления 

государственной услуги, применение новых форм документов, позволяющих 

устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной 

информации, снижение количества взаимодействий заявителей с 

должностными лицами либо государственными гражданскими служащими 

органа, предоставляющего государственную услугу, в том числе за счет 

выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна», использование 

межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 

государственной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий; г) сокращение срока 

предоставления государственной услуги, а также срока выполнения 

отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления 

государственной услуги; д) ответственность должностных лиц и 

государственных служащих органов власти области, предоставляющих 

государственные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при 

выполнении административных процедур (действий); е) предоставление 

государственной услуги в электронной форме; ж) предоставление 

государственной услуги с использованием универсальной электронной 

карты.  

Порядок разработки административных регламентов определен 

Постановлением Правительства Вологодской области от 23.12.2008 № 2496 

«О Порядках разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций, административных регламентов 

предоставления государственных услуг органами исполнительной 

государственной власти Вологодской области»141. 

                                                           
141 Красный Север, № 2, 13.01.2009. 
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Можно выделить несколько этапов разработки административных 

регламентов на региональном уровне: 

1. Подготовка проекта административного регламента. 

Административные регламенты разрабатываются органами исполнительной 

власти Вологодской области, к сфере деятельности которых относится 

исполнение соответствующей государственной функции (предоставление 

государственной услуги).  В случае если в предоставлении государственной 

услуги участвует государственное учреждение, то административный 

регламент разрабатывается органом исполнительной власти Вологодской 

области, осуществляющим организацию предоставления государственной 

услуги. Административный регламент, в исполнении которого участвует 

несколько органов исполнительной власти Вологодской области, 

разрабатывается ими совместно, в том числе посредством создания 

специальных рабочих групп. 

2. Размещение в сети Интернет на официальном сайте органа 

исполнительной власти Вологодской области (при наличии) и на 

официальном сайте Правительства Вологодской области проекта 

административного регламента, за исключением проектов административных 

регламентов или отдельных их положений, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 

характера, а также информацию о сроке проведения независимой 

экспертизы, порядке направления заключений по результатам проведения 

независимой экспертизы проекта административного регламента.  

3. Проведение независимой экспертизы административного регламента 

физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет 

собственных средств. Предметом экспертизы является оценка возможного 

положительного эффекта, а также возможных негативных последствий 

реализации положений проекта административного регламента для граждан 

и организаций. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, 

не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта 
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административного регламента в сети Интернет на соответствующем 

официальном сайте.  

4. Рассмотрение органом исполнительной власти Вологодской области 

поступивших заключений по проекту административного регламента.  Орган 

исполнительной власти Вологодской области обязан рассмотреть все 

поступившие заключения в течение 15 дней со дня окончания срока их 

приема и разместить информацию об учете (отклонении) поступивших 

замечаний и предложений в сети Интернет на соответствующем 

официальном сайте. 

5. Направление проекта административного регламента на экспертизу, 

проводимую уполномоченным органом исполнительной власти Вологодской 

области, в порядке и случаях, устанавливаемых постановлением 

Правительства Вологодской области. 

6. Согласование проекта административного регламента с органами 

исполнительной власти Вологодской области:  

- с Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций 

области;  

- с Департаментом финансов области - в случае, если принятие и 

внедрение административного регламента потребуют дополнительных 

расходов сверх предусмотренных в законе области об областном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период;  

- для проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

административного регламента, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, он направляется в 

Департамент стратегического планирования области для подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия после проведения 

действий,  

- с Государственно-правовым департаментом Правительства 

Вологодской области в случае, если утверждение административного 
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регламента отнесено к компетенции Губернатора Вологодской области либо 

Правительства Вологодской области. 

Срок согласования проекта административного регламента не должен 

превышать 20 рабочих дней в каждом из согласующих органов, за 

исключением Комитета информационных технологий и телекоммуникаций 

области, срок согласования в котором не должен превышать 5 рабочих дней.  

В случае представления согласующим органом замечаний по проекту 

административного регламента орган власти области в срок не более 5 

рабочих дней обеспечивает доработку проекта административного 

регламента.  

7. Рассмотрение проекта административного регламента комиссией по 

проведению административной реформы в органах исполнительной власти 

Вологодской области, которая одобряет, либо отклоняет его. В случае 

отклонения проекта административного регламента орган исполнительной 

власти в срок не более одного месяца обеспечивает его доработку и повторно 

представляет на комиссию.  

8. Одобренный комиссией по проведению административной реформы в 

органах исполнительной власти Вологодской области проект 

административного регламента утверждается нормативным правовым актом 

органа исполнительной власти. Если в предоставлении государственной 

услуги участвует несколько органов исполнительной власти области, 

административный регламент утверждается нормативным правовым актом 

того органа, который обеспечивает предоставление государственной услуги. 

Если утверждение административного регламента отнесено к компетенции 

Губернатора Вологодской области либо Правительства Вологодской области, 

административный регламент, одобренный комиссией, утверждается 

соответственно постановлением Губернатора Вологодской области либо 

Правительства Вологодской области в порядке, предусмотренном 
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Регламентом Правительства Вологодской области, утвержденным 

Постановлением Правительства от 28.12.2012 № 1601142.  

9 .Орган исполнительной власти Вологодской области в трехдневный 

срок с даты утверждения административного регламента размещает текст 

административного регламента и нормативный правовой акт о его 

утверждении в сети Интернет на своем официальном сайте (при его 

наличии), на официальном сайте Правительства Вологодской области и в 

местах предоставления государственной услуги.  

В качестве примера административных регламентов, принятых в 

Вологодской области можно привести: Постановление Губернатора 

Вологодской области от 28.06.2012 № 360 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения государственной функции по 

осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах 

Департаментом лесного комплекса Вологодской области»143, Постановление 

Губернатора Вологодской области от 09.06.2015 № 352 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Департаментом лесного 

комплекса Вологодской области государственной услуги по предоставлению 

в безвозмездное пользование лесных участков в пределах земель лесного 

фонда, а также лесных участков, находящихся в собственности Вологодской 

области, в пределах полномочий, определенных лесным 

законодательством»144,  Постановление Губернатора Вологодской области от 

30.12.2013 № 635 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по заключению договоров купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан Департаментом 

лесного комплекса Вологодской области»145  и др.  

                                                           
142 Постановление Правительства Вологодской области от 28.12.2012 № 1601 «Об 

утверждении Регламента Правительства Вологодской области». Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/20395796/#ixzz3rpiuUliY. 
143 Красный Север, № 123, 07.07.2012. 
144 Красный Север, № 63, 16.06.2015. 
145 Красный Север, № 4, 18.01.2014. 

http://base.garant.ru/20395796/#ixzz3rpiuUliY
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Административные регламенты государственных функций и услуг 

позволили систематизировать полномочия органов государственной власти, 

восполнить нормативные правовые пробелы в законодательстве Российской 

Федерации, упорядочить административные процедуры. На октябрь 2015 

года утверждено 15100 региональных и 80500 муниципальных 

административных регламентов соответственно146.  

 

6.3.Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах  

Вологодской области 

 

В целях повышения качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг при взаимодействии граждан и организаций с 

государственными и муниципальными органами власти созданы 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

Согласно ст. 2 ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг – это организация, 

созданная в организационно-правовой форме государственного или 

муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным 

учреждением), отвечающая требованиям, установленным законом, и 

уполномоченная на организацию предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу 

«одного окна».  

Предоставление государственных (муниципальных) услуг в 

многофункциональных центрах осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим запросом. При этом 

взаимодействие между органами государственной власти и местного 

самоуправления, необходимое для оказания государственной 

                                                           
146 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ar.gov.ru/.  

http://ar.gov.ru/
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(муниципальной) услуги (включая необходимые согласования, получение 

выписок, справок и т.п.), происходит без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.  

Одним из главных требований к созданию многофункциональных 

центров является комфортность предоставления государственных 

(муниципальных) услуг. К ним можно отнести: удобный режим работы; 

пешеходная доступность от остановок общественного транспорта; удобство 

расположения многофункционального центра; оборудование входа в здание 

для беспрепятственного передвижения инвалидных и детских колясок; 

комфортные зоны приема граждан, включая залы ожидания; 

информирование через информационные киоски и стенды; возможность 

использования дополнительных сервисов (отделение банка, нотариальные 

услуги, копировальный аппарат, бесплатный городской телефон, кафе, 

общедоступный Интернет). 

Многофункциональные центры осуществляют: 1) прием запросов 

заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг; 2) 

представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры; 3) представление интересов органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, при взаимодействии с заявителями; 4) информирование заявителей о 

порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также по иным 

вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных 

услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах; 



 148 

5) взаимодействие с государственными органами и органами местного 

самоуправления по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе 

посредством направления межведомственного запроса с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 6) 

выдачу заявителям документов органов, предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам 

предоставления государственных и муниципальных услуг, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 7) составление и 

выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр по результатам предоставления 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, 8) иные функции, установленные нормативными правовыми актами и 

соглашениями о взаимодействии. 

При реализации своих функций многофункциональные центры вправе 

запрашивать документы и информацию, необходимые для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в органах, предоставляющих 

государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, 

организациях, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, а также получать от органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, такие документы и информацию, в том числе с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры. 

На федеральном уровне разработаны единые правила организации 

деятельности многофункциональных центров на территории Российской 
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Федерации, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 

22.12.2012 № 1376147.  

Организация деятельности многофункциональных центров 

осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. В этих целях, на основании Постановлением Правительства 

Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления»148 высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации определяет 

перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации, а 

также один многофункциональный центр, расположенный на территории 

данного субъекта Российской Федерации, уполномоченный на заключение 

соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, а также на 

координацию и взаимодействие с иными многофункциональными центрами, 

находящимися на территории данного субъекта Российской Федерации.  

В Вологодской области перечень государственных услуг, 

предоставление которых организуется в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами 

исполнительной государственной власти Вологодской области, утвержден 

Постановлением Правительства Вологодской области от 12.05.2015 № 389149.  

                                                           
147 Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, № 

53 (ч. 2), ст. 7932. 
148 Собрание законодательства РФ, 03.10.2011, № 40, ст. 5559. 
149 Постановление Правительства Вологодской области от 12.05.2015 № 389 «Об 
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Первый образованный в Вологодской области в 2010 году 

многофункциональный центр предоставления государственных услуг - 

«Многофункциональный центр в г. Вологде»150, в который можно обратиться 

по следующим вопросам: услугам сферы социальной защиты населения; 

имущественно-земельные услугам; услугам социального страхования; сдать 

документы на выдачу и замену паспорта гражданина РФ; оформить 

заявление на льготы по налоговому законодательству. По принципу работы 

«одного окна» организованы 27 рабочих мест по приему документов 

специалистами МФЦ, отличительная особенность которых – это их 

универсальность. Каждый «универсал» принимает документы по любой из 81 

услуги. 

Многофункциональный центр в г. Вологде является бюджетным 

учреждением в сфере организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг и выступает Уполномоченным многофункциональным 

центром Вологодской области, который заключает соглашения о 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 

государственными внебюджетными фондами и договоры об организации 

предоставления государственных услуг с иными многофункциональными 

центрами на территории Вологодской области151.  

В целях дальнейшего совершенствования оказания государственных 

услуг и выполнения государственных функций Указом Президента РФ от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
                                                                                                                                                                                           

утверждении перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

органами исполнительной государственной власти Вологодской области». Красный 

Север, № 108, 29.09.2015.  
150 Постановление Правительства Вологодской области от 24.08.2009 № 1292 «О создании 

государственного учреждения Вологодской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг на территории муниципального образования 

«Город Вологда». Красный Север, № 22, 02.03.2010.  
151 Реестр заключенных Уполномоченным многофункциональным центром Соглашений о 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, государственными 

внебюджетными фондами; Реестр заключенных Уполномоченным многофункциональным 

центром договоров об организации предоставления государственных услуг с иными 

многофункциональными центрами на территории Вологодской области. 

http://vologda.mfc35.ru/ 

http://vologda.mfc35.ru/
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государственного управления»152, определены следующие показатели: а) 

уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных услуг к 2018 году должен составить не 

менее 90 процентов; б) доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов; в) доля 

граждан, использующих механизм получения государственных услуг в 

электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов; г) снижение 

среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган 

государственной власти для получения одной государственной услуги, 

связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2; 

д) сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в 

орган государственной власти для получения государственных услуг к 2014 

году - до 15 минут. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

 

1. В рамках каких программных документов осуществлялась реализация 

основных мероприятий административной реформы в Российской 

Федерации? 

2. Выделите основные признаки государственных услуг, оказываемых 

органами исполнительной государственной власти Вологодской области. 

3. Какие сведения содержит Реестр государственных услуг (функций) 

Вологодской области? 

4. Какова структура административного регламента предоставления 

государственных (муниципальных) услуг органами исполнительной 

государственной власти Вологодской области? 

5. Обозначьте основные этапы разработки административных 

                                                           
152 Собрание законодательства РФ, 07.05.2012, № 19, ст. 2338. 
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регламентов предоставления государственных услуг органами 

исполнительной государственной власти Вологодской области. 

6. Какое главное требование предъявляется к созданию 

многофункциональных центров предоставления государственных 

(муниципальных) услуг? 

7. Раскройте функции, права и обязанности многофункциональных 

центров предоставления государственных (муниципальных) услуг. 

8. Назовите Уполномоченный многофункциональный центр 

Вологодской области, определите особенности его правового статуса. 

 

Задачи к теме: 

 

1. Руководителем Департамента дорожного хозяйства был издан 

приказ о передаче на аутсорсинг следующих функций: выдача специальных 

разрешений владельцам транспортных средств, осуществляющим перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; реализация 

государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку федеральных гражданских служащих; 

осуществление приемки законченных строительством объектов дорожного 

хозяйства; управление зданиями и сооружениями Департамента; 

рассмотрение обращений физических и юридических лиц. Возможно ли 

передать указанные функции на аутсорсинг? 

2. Гражданин Иванов обратился в суд с жалобой на отказ в 

предоставлении ему государственной услуги по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных 

граждан центром занятости населения Департамента занятости 

населения Вологодской области. Суд вернул Иванову жалобу с разъяснением 

о том, что он, прежде чем обратиться в суд, должен пройти досудебную 

процедуру обжалования в соответствии с Постановлением Правительства 

Вологодской области от 19.02.2010 N 170 (ред. от 31.01.2011) "О Порядке 
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досудебного обжалования действий (бездействия), решений органов 

исполнительной власти области и (или) их руководителей". Правомерна ли 

позиция суда? 

3. В уполномоченный на то орган исполнительной власти Вологодской 

области 02.02.12 г. поступил проект административного регламента для 

проведения его экспертизы. В пояснительной записке к проекту были 

представлены: анализ предоставления государственной услуги, информация 

о соблюдении порядка разработки проекта административного регламента 

с указанием конкретных сроков, сведения о результатах независимой 

экспертизы по проекту административного регламента, финансово-

экономическое обоснование проекта административного регламента. 

Положительное экспертное заключение на проект административного 

регламента было дано 18.02.12 г. Оцените юридическую ситуацию. 

 

Литература по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, № 

15, ст. 1691. 

Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». Собрание законодательства РФ, 06.11.2006, № 45, ст. 4626. 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Собрание 

законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179. 

Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». Собрание законодательства 
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ТЕМА 7 

 

ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

План лекции: 

7.1. Компетенция субъектов Российской Федерации в области 

законодательства об административных правонарушениях. Задачи и 

принципы законодательства об административных правонарушениях. 

7.2. Понятие и виды административных правонарушений, закрепленных 

Законом Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области».  

Административные наказания за их совершение. 

7.3. Система и правовой статус органов, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях, закрепленных 

Законом Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области». 

Подведомственность дел об административных правонарушениях.  

 

7.1.Компетенция субъектов Российской Федерации в области 

законодательства об административных правонарушениях. Задачи и 

принципы законодательства об административных правонарушениях 

 

Конституция РФ не содержит прямого указания на место 

законодательства об административных правонарушениях в предложенной 

ею модели разграничения предметов ведения Российской Федерации и 

субъектов РФ. Такая ситуация повлекла за собой дискуссии по поводу 

возможности установления административной ответственности на 

региональном уровне. Разногласия возникли еще задолго до принятия 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
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30.12.2001 № 195-ФЗ153 (далее - КоАП РФ), получили свое развитие при 

подготовке его проекта и продолжаются до сих пор.  

Учитывая все разнообразие мнений о роли и месте законодательства 

субъектов РФ в области установления административной ответственности, 

обозначим две принципиально отличные друг от друга позиции по данному 

вопросу.  

Первая из них сводится к тому, что установление административной 

ответственности на региональном уровне противоречит ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ, закрепляющей возможность ограничения прав и свобод 

человека и гражданина только федеральным законом. Поэтому нормы 

законов субъектов РФ, устанавливающие административную 

ответственность граждан, не легитимны154.  

Вторая позиция основана на положениях п. «к» ст. 72 Конституции РФ, 

определяющего административное и административно-процессуальное 

законодательство как предмет совместного ведения Российской Федерации и 

ее субъектов. Соответственно законодательство об административных 

правонарушениях как его составная часть, может формироваться не только 

на федеральном, но и на региональном уровне155.  

                                                           
153 Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.  
154 Старостин С. А. Некоторые проблемы установления и реализации административной 

ответственности законами субъектов Российской Федерации. Административное право и 

процесс. 2013. № 8. С. 27–29; Шергин А. П. Актуальные проблемы административно-

деликтного права. Административное право и административный процесс. 2004. № 1. С. 

39 – 42.  
155 Масленников М. Я. Региональные законы об административной ответственности: 

легитимация и перспективы. Актуальные вопросы административно-деликтного права: 

Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию 

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, 

профессора А.П. Шергина. М.: ВНИИ МВД России, 2005. с. 31 – 41; Россинский Б. В. О 

некоторых вопросах разграничения компетенции Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в области установления административной ответственности. 

Актуальные вопросы административно-деликтного права: Материалы Международной 

научно-практической конференции, посвященной 70-летию Заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора А.П. Шергина. М.: ВНИИ 

МВД России, 2005. с. 23 – 26; Студеникина М. С. Разграничение предметов ведения 

Федерации и субъектов Федерации в области законодательства об административных 

правонарушениях. Материалы Международной научно-практической конференции, 

посвященной 15-летию Конституции РФ. Том 1.  М., 2009. с. 499 – 506.  
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Катализатором прорыва в правотворческом процессе субъектов РФ в 

сфере совершенствования законодательства об административных 

правонарушениях стало принятие и введение в действие КоАП РФ статья 1.1. 

которого установила, что законодательство об административных 

правонарушениях состоит из КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним 

законов субъектов РФ об административных правонарушениях156. Таким 

образом, КоАП РФ закрепил право субъектов РФ осуществлять собственное 

нормативное регулирование в области административной ответственности.  

При этом должны соблюдаться следующие условия: 

1) Субъекты Российской Федерации вправе принимать нормативные 

правовые акты, устанавливающие административную ответственность  

только в форме законов.  

2) Субъекты Российской Федерации вправе издавать законы об 

административной ответственности только в соответствии с КоАП РФ.  

Здесь уместным будет вспомнить начальные этапы формирования 

регионального законодательства об административной ответственности. 

Наиболее явным нарушением со стороны субъектов РФ тогда стало 

установление ими административной ответственности по вопросам, не 

урегулированным КоАП РФ и имеющим федеральное значение. 

Подтверждением этому служат многочисленные примеры из судебной 

практики, обзор которой свидетельствует о нарушении субъектами РФ 

принципа разграничения полномочий в области установления 

административной ответственности157.  

Для устранения такой ситуации в 2009 году в КоАП РФ была введена ст. 

                                                           
156 Корепина А.В., Васильева Я.В. Научно-аналитический обзор законодательства 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. Вологда, 2014. 

С. 43.   
157 Определение Верховного Суда РФ от 08.12.2004 № 1-Г04-23; Определение Верховного 

Суда РФ от 01.12.2004 № 89-Г04-13; Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2005 № 1-

Г04-27. СПС «Консультант Плюс».  
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1.3.1. КоАП РФ158, которая определила предметы ведения субъектов 

Российской Федерации в области законодательства об административных 

правонарушениях. Это:- установление законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях административной 

ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления; - организация производства по делам об 

административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации; - определение подведомственности дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации; - создание комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; - создание административных комиссий, иных 

коллегиальных органов в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной законами субъектов Российской 

Федерации; - определение перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;  

- регулирование законами субъектов Российской Федерации иных 

вопросов. 

3) Законами субъектов Российской Федерации об административной 

ответственности могут быть предусмотрены только два вида 

административного наказания: предупреждение и административный штраф.  

В Вологодской области принят и действует Закон Вологодской области 

от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области»159, который устанавливает административную 

ответственность за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

Вологодской области, нормативных правовых актов органов местного 

                                                           
158 Федеральный закон от 28.12.2009 № 380-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». Собрание 

законодательства РФ, 04.01.2010, № 1, ст. 1.  
159 Красный Север, № 139, 11.12.2010. 
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самоуправления, а также определяет подведомственность дел и должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных данным законом, регулирует иные 

вопросы в соответствии с федеральным законодательством.  

Задачи и принципы законодательства субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях определены в КоАП РФ с учетом 

основополагающих норм Конституции РФ и общепризнанных принципов и 

норм международного права.  

Задачи законодательства субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях – это сформулированные в ст. 1.2. 

КоАП РФ объекты, на которые направлено правовое воздействие норм 

законов субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Задачами законодательства субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях об административных 

правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека 

и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана 

окружающей среды, установленного порядка осуществления 

государственной власти, общественного порядка и общественной 

безопасности, собственности, защита законных экономических интересов 

физических и юридических лиц, общества и государства от 

административных правонарушений, а также предупреждение 

административных правонарушений.  

Принципы законодательства субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях представляют собой закрепленные в 

КоАП РФ основополагающие начала (идеи), на которых базируется 

законодательство об административных правонарушениях.  

Они выступают важной гарантией обеспечения прав и законных 

интересов лиц, привлеченных к административной ответственности. 
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Рассмотрим их.  

1. Традиционно, первостепенное место в системе принципов 

законодательства об административных правонарушениях занимает принцип 

законности. Это базовый конституционный принцип, провозглашенный в ст. 

15 Основного закона государства. Он  представляет собой требование 

неукоснительного соблюдения и исполнения правовых норм всеми 

субъектами права (физическими лицами, юридическими лицами, 

должностными лицами, государственными органами, их должностными 

лицами).  

В КоАП РФ данный принцип нашел отражение в качестве гарантии 

обеспечения прав, свобод и законных интересов лиц, в отношении которых 

ведется производство по делу об административном правонарушении. 

Согласно ст. 1.6. лицо, привлекаемое к административной ответственности, 

не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом. Применение 

уполномоченными на то органом или должностным лицом 

административного наказания и мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении строго ограничено пределами их 

компетенции, установленной законом. При применении мер 

административного принуждения не допускаются решения и действия 

(бездействие), унижающие человеческое достоинство. 

2. Принцип равенства перед законом, закрепленный в ст. 1.4. КоАП РФ, 

означает, что лица, совершившие административные правонарушения, равны 

перед законом.  

При этом, физические лица подлежат административной 

ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств (например, 
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политических и иных убеждений), а юридические лица - независимо от места 

нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также 

других обстоятельств. 

Исключение из принципа равенства распространяется только на 

должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции: 

депутатов, судей, прокуроров и иных должностных лиц. Для данной 

категории субъектов Конституцией РФ и федеральными законами 

установлены особые условия применения мер обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении и привлечения к 

административной ответственности. 

Так, в соответствии со ст. 98 Конституции РФ члены Совета Федерации 

и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в 

течение всего срока их полномочий. Согласно Федерального закона от 

08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»160 

без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания Российской 

Федерации они не могут быть привлечены к административной 

ответственности, налагаемой в судебном порядке, а также задержаны, 

арестованы, подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда 

это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности 

других людей. Неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы распространяется на занимаемые ими жилые и 

служебные помещения, используемые ими личные и служебные 

транспортные средства, средства связи, принадлежащие им документы и 

багаж, на их переписку. В случае возбуждения производства по делу об 

административном правонарушении, предусматривающем 

административную ответственность, налагаемую в судебном порядке, в 

отношении действий члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы, государственный орган в трехдневный срок сообщает об этом 

                                                           
160 Собрание законодательства РФ, 12.07.1999, № 28, ст. 3466. 
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Генеральному прокурору РФ. Если производство по делу об 

административном правонарушении, предусматривающем 

административную ответственность, налагаемую в судебном порядке, начато 

в отношении действий члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы, связанных с осуществлением ими своих полномочий, Генеральный 

прокурор РФ в недельный срок после получения сообщения 

государственного органа обязан внести в соответствующую палату 

Федерального Собрания Российской Федерации представление о лишении 

члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы 

неприкосновенности. После окончания производства по делу об 

административном правонарушении, дело не может быть передано в суд без 

согласия соответствующей палаты Федерального Собрания РФ. 

3. Содержание принципа презумпции невиновности в производстве по 

делу об административном правонарушении раскрыто в ст. 1.5. КоАП РФ.    

Реализация этого принципа заключается в том, что лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, не обязано доказывать свою 

невиновность, вина в совершении административного правонарушения 

устанавливается судьями, органами, должностными лицами, 

уполномоченными рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Неустранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к административной ответственности, должны толковаться в 

пользу этого лица.  

С 1 июля 2008 года161 действует исключение из принципа презумпции 

невиновности, закрепленное в примечании к ст. 1.5. КоАП РФ. Суть данного 

исключения применительно к реализации регионального законодательства об 

административных правонарушениях состоит в следующем: 

- оно распространяется на административные правонарушения в области 

благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов 

                                                           
161 Федеральный закон от 24.07.07 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» Собрание 

законодательства РФ, 30.07.07, № 31, ст. 4007. 
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Российской Федерации, совершенные собственником, владельцем 

земельного участка либо другого объекта недвижимости; 

- если такого рода правонарушения зафиксированы работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- 

и киносъемки, видеозаписи;  

- к административной ответственности привлекаются собственники или 

иные владельцы земельных участков либо других объектов недвижимости. 

- собственник или иного владелец земельного участка либо другого 

объекта недвижимости освобождается от административной 

ответственности, если он докажет, что земельный участок либо другой 

объект недвижимости находился во владении или в пользовании другого 

лица, либо о том, что административное правонарушение совершено в 

результате противоправных действий других лиц, при этом у собственника 

или иного владельца земельного участка либо другого объекта недвижимости 

не имелось возможности предотвратить совершение административного 

правонарушения либо им были приняты все зависящие от него меры для 

предотвращения совершения административного правонарушения.  

4. Принцип гуманности закреплен в ст. 1.7. и 1.8. КоАП РФ, 

определяющих пределы действия законодательства об административных 

правонарушениях во времени и пространстве. По общему правилу, лицо, 

совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности 

на основании закона, действовавшего во время совершения 

административного правонарушения.  

Изъятием из этого является применение обратной силы закона, когда он 

распространяется на отношения, которые имели место до вступления 

нормативно-правового акта в юридическую силу. При этом применение 

обратной силы закона обусловлено: во-первых, принятием закона субъекта 

РФ, смягчающего или отменяющего административную ответственность за 

административное правонарушение либо иным образом улучшающего 
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положение лица, совершившего административное правонарушение; во-

вторых,  постановление о назначении административного наказания на 

момент принятия закона субъекта РФ не должно быть исполнено. 

Принципиальным является положение о неприменении обратной силы 

законов, устанавливающих или отягчающих административную 

ответственность за административное правонарушение либо иным образом 

ухудшающих положение лица.  

Пределы действия регионального законодательства об 

административных правонарушениях в пространстве, согласно ст. 1.8. КоАП 

РФ, очерчены территорией субъекта Российской Федерации, на территории 

которого действует региональный закон об административных 

правонарушениях, за исключением случаев, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации. В последнем случае 

имеются в виду лица, обладающие дипломатическим иммунитетом от 

административной юрисдикции Российской Федерации (дипломатические 

представители иностранных государств, члены их семей, члены 

правительственных и парламентских делегаций и др.). В случае совершения 

этими лицами административного правонарушения на территории 

Российской Федерации вопрос об их ответственности разрешается в 

соответствии с нормами международного права.  

 

7.2. Понятие и виды административных правонарушений, 

закрепленных Законом Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ 

«Об административных правонарушениях в Вологодской области». 

Административные наказания за их совершение 

 

Понятие административного правонарушения сформулировано в ст. 2.1. 

КоАП РФ. На основании его под административным правонарушением, 

предусмотренном законодательством субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, можно понимать противоправное, 



 168 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

Следуя нормативному определению, можно выделить ряд существенных 

признаков, характеризующих данный вид правонарушения.  

1. Административное правонарушение представляет собой акт 

волевого поведения (деяние), выразившееся в действии, либо бездействии 

лица.  

Многие правонарушения совершаются в форме действия, которое 

представляет собой активное нарушение установленного правовой нормой 

запрета (например, безбилетный проезд, нарушение тишины и покоя, 

выбрасывание предметов с крыш, балконов, лоджий или из окон жилых 

домов, иных зданий, сооружений, транспорта, торговля, организация 

общественного питания или бытового обслуживания в неустановленных 

местах  и др.). 

Немало административных правонарушений имеют форму бездействия – 

это пассивное поведение лица, невыполнение возложенной на него 

обязанности (неисполнение или воспрепятствование исполнению 

постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

невнесение платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами и др.). 

2. Административному правонарушению присуща противоправность. 

Деяние становится противоправным только тогда, когда оно запрещено 

правовой нормой. Охраняемые мерами административной ответственности 

нормы права устанавливают общеобязательные правила поведения 

физических и юридических лиц в определенных сферах общественной 

жизни. Это правила благоустройства городов и населенных пунктов, правила 

в сфере охраны труда, градостроительные правила и др. Поэтому лицо, 

совершая административное правонарушение, посягает на установленные 

государством правила поведения в обществе.  
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При этом следует иметь в виду, что деяние, подпадающее под признаки 

административного правонарушения, может нарушать не только нормы 

административного права, но и нормы других отраслей права (финансового, 

трудового, земельного, экологического, предпринимательского и др.). 

Главное здесь состоит в том, что соблюдение этих норм охраняется мерами 

административной ответственности.  

3. Субъектами административного правонарушения являются как 

физические лица, так и юридические лица. В этом отличие 

административного правонарушения от уголовного преступления и 

дисциплинарного проступка, субъектами которых могут быть только 

физические лица.  

4. Административное правонарушение – это виновное, то есть волевое, 

сознательное деяние. Наличие вины физического и юридического лица 

является обязательным признаком административного правонарушения.  

5. Административное правонарушение является наказуемым деяние. Его 

совершение предполагает применение к виновному лицу установленных 

законодательством мер административной ответственности 

(административного наказания).  

Анализ законов субъектов РФ в области установления 

административной ответственности позволяет выделить типичные для 

большинства регионов составы административных правонарушений: в 

области благоустройства городов и иных населенных пунктов, в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования, в области организации 

транспортного обслуживания, а также посягающие на институты 

государственной власти и установленный порядок функционирования 

государственных органов субъекта РФ и органов местного самоуправления, 

на общественный порядок и общественную безопасность, на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность. Лишь некоторые из законов субъектов РФ имеют 

региональную специфику.  
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Так, например, значительная часть норм Закона Санкт-Петербурга от 

31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге»162 направлена на охрану архитектурно-художественного облика 

культурной столицы России. Кодекс Калининградской области об 

административных правонарушениях от 12.05.2008 № 244163 содержит 

специальные составы административных правонарушений, связанные с 

незаконной добычей янтаря. Целая глава Закона НАО от 29.06.2002 № 366-

ОЗ «Об административных правонарушениях»164 обеспечивает защиту 

исконной среды обитания оленей, традиционного образа жизни, 

хозяйствования и промыслов малочисленных народов Севера.  

Составы административных правонарушений, а также вид и размеры 

административных наказаний, предусмотренные за их совершение, 

составляют содержание Раздела 1 Закона Вологодской области от 08.12.2010 

№ 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской 

области». В основе структуры ее построения  – родовой объект 

посягательства, совокупность однородных общественных отношений, 

охраняемых нормами данного закона. При этом в качестве критериев 

выделения родового объекта взяты: а) отрасль государственного управления 

(санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, 

градостроительство и благоустройство населенных пунктов, окружающая 

среда и природопользование, транспортное обслуживание населения, 

культурное и историческое наследие, архитектурный облик населенных 

пунктов и др.); б) содержание охраняемых общественных отношений (права 

граждан, общественный порядок и общественная безопасность, права 

несовершеннолетних, функционирование органов государственной власти и 

местного самоуправления и др.).  

Административное наказание, установленное законом субъекта 

Российской Федерации об административных правонарушениях можно 

                                                           
162 Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 14.06.2010. № 21. 
163 Калининградская правда. 21.05.2008. № 89.  
164 Бюллетень нормативных актов Ненецкого автономного округа. 2002. № 5. 
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определить как меру административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного законом субъекта 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Цель административного наказания – тот положительный социальный 

результат, к которому стремиться государство, применяя административное 

наказание к лицу, виновному в совершении административного 

правонарушения.  

Целями административного наказания являются:  

- предупреждение совершения новых административных 

правонарушений лицом, которому назначено административное наказание 

(частная превенция); 

- предупреждение совершения административных правонарушений 

всеми другими лицами (общая превенция). 

В соответствии с международно-правовыми стандартами КоАП РФ 

закрепляет правило, согласно которому административное наказание не 

может иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического 

лица, совершившего административное правонарушение, или причинение 

ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации 

юридического лица. 

За совершение административных правонарушений, предусмотренных 

Законом Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области» могут быть 

назначены только два вида административных наказаний: предупреждение и 

административный штраф. 

Предупреждение выражается в официальном порицании физического 

или юридического лица. Оно устанавливается за впервые совершенные 

административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или 

возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам 

животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
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безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. 

Предупреждение всегда выносится в письменной форме. Последствия 

наложения предупреждения состоят в том, что лицо, которому оно вынесено, 

считается подвергнутым данному наказанию в течение одного года со дня 

его объявления. В случае совершения лицом административного 

правонарушения в указанный срок, это обстоятельство будет учитываться 

правоприменительным органом при назначении нового наказания в качестве 

отягчающего.  

Административный штраф является денежным взысканием, сумма 

которого подлежит зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации в 

полном объеме в соответствии с региональным законодательством 

Российской Федерации. Является наиболее распространенным видом 

административного наказания. Административный штраф выражается в 

рублях.  

 

7.3. Система и правовой статус органов, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях, 

закрепленных Законом Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-

ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской 

области». Подведомственность дел об административных 

правонарушениях 

 

Система государственных органов и должностных лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях, закреплена в 

разделе II Законом Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области». Она включает 

в себя государственно-властных субъектов, которые в пределах полномочий, 

установленных данным законом, наделены правом разрешить дело об 

административном правонарушении по существу и принять по нему 
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решение. Именно на них возложены задачи по всестороннему, полному, 

объективному и своевременному выяснению обстоятельств каждого дела, 

разрешению его в соответствии с законом, обеспечению исполнения 

вынесенного постановления, а также выявлению причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений. 

В систему государственных органов и должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Вологодской области от 

08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области» входят:  

1) мировые судьи; 

2) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

3) административные комиссии, создаваемые в соответствии с законами 

субъектов РФ; 

4) органы исполнительной власти Вологодской области.  

При этом одни из них выполняют функции по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях наряду с другими основными 

направлениями своей деятельности (например, судьи, органы 

исполнительной власти), а другие государственные органы специально 

созданы только для рассмотрения дел об административных 

правонарушения (например, административные комиссии).  

Мировые судьи рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 1.4, частью 2 статьи 

1.6, частью 1 статьи 1.7, частями 2 и 3 статьи 1.11, статьей 1.12, статьей 2.1, 

частью 1 статьи 2.2, частью 1 статьи 2.3, статьей 3.10, статьями 6.1 - 6.4, 

статьей 6.8 Закона Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области». 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав являются 

коллегиальными органами системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних субъектов Российской Федерации, 

создаваемыми в порядке, установленном региональным законодательством.  

На федеральном уровне утверждено Примерное положение о комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав165. Согласно ему система 

комиссий субъектов Российской Федерации является двухуровневой и 

включает: 

- комиссии, созданные высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

осуществляющие деятельность на территории субъектов Российской 

Федерации (комиссии субъектов Российской Федерации); 

- комиссии, созданные органами местного самоуправления и 

осуществляющие деятельность на территории муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации (районные (городские), районные 

комиссии в городах). Именно на них и возложены полномочия по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях.  

В Вологодской области правовой статус комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав определен Законом Вологодской 

области от 13.11.2014 № 3480-ОЗ «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Вологодской области»166. Они 

уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними (в возрасте от 16 до 18 лет), а также 

дела о правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 2.2, частью 2 

статьи 2.3 Закона Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области», в отношении 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних (за 

несоблюдение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, 

осуществляющими мероприятия с участием детей, требований к 

                                                           
165 Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного 

положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Собрание 

законодательства РФ, 11.11.2013, № 45, ст. 5829.  
166 Красный Север, № 127, 18.11.2014. 
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обеспечению мер по ограничению нахождения детей в общественных местах 

в запрещенное время).  

Среди региональных органов административной юрисдикции особого 

внимания заслуживают специально создаваемые для разрешения дел об 

административных правонарушениях органы – административные комиссии. 

Порядок организации и деятельности данных органов определяется законами 

субъектов Российской Федерации.  

Правовой статус административных комиссий в муниципальных 

образованиях Вологодской области регламентируется Законом Вологодской 

области от 30.06.2002 № 804-ОЗ «Об административных комиссиях в 

муниципальных образованиях Вологодской области»167. Согласно ему 

административные комиссии в муниципальных образованиях Вологодской 

области являются постоянно действующими коллегиальными органами, 

создаваемыми для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Вологодской области от 

08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области».  

Они создаются нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального района (городского округа) по письменному представлению 

главы администрации муниципального района (городского округа). Состав 

административной комиссии утверждается представительным органом 

муниципального района (городского округа) по письменному представлению 

главы администрации муниципального района (городского округа). 

Административные комиссии действуют в пределах границ 

соответствующих муниципальных образований.  

Государственными полномочиями по формированию состава 

административных комиссий и обеспечению их деятельности органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

наделены Законом Вологодской области от 28.11.2005 № 1369-ОЗ «О 

                                                           
167 Красный Север, № 138-139, 02.07.2002.  
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наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере административных отношений»168.  

Самая многочисленная группа субъектов административной 

юрисдикции – это органы исполнительной власти субъектов РФ, которые 

уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях в 

той области государственного управления, в которой они наделены 

контрольно-надзорными полномочиями.  

В Вологодской области такими полномочиями наделены: орган 

исполнительной власти области, осуществляющий региональный 

государственный экологический надзор в части регионального 

государственного надзора в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору, а также организацию 

осуществления мер по охране и восстановлению объектов растительного и 

животного мира, занесенных в Красную книгу Вологодской области; орган 

исполнительной власти области, осуществляющий контроль в сфере 

транспортного обслуживания населения; орган исполнительной власти 

области, осуществляющий государственный контроль в сфере 

градостроительной деятельности; орган исполнительной власти области, 

осуществляющий управление и распоряжение имуществом, находящимся в 

собственности области; орган исполнительной власти области, 

осуществляющий государственный контроль в сфере архивного дела.  

Во всех случаях полномочиями по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях от имени соответствующих органов 

исполнительной власти реализуют должностные лица этих органов: 

1) руководители органов исполнительной власти Вологодской области, 

их заместители; 

2) руководители структурных подразделений органов исполнительной 

власти Вологодской области, их заместители; 

                                                           
168 Красный Север, № 169, 01.12.2005.  
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3) руководители учреждений органов исполнительной власти 

Вологодской области, их заместители; 

4) должностные лица органов исполнительной власти Вологодской 

области, осуществляющие в соответствии с законами Вологодской области 

либо нормативными правовыми актами Губернатора Вологодской области, 

Правительства Вологодской области соответствующие контрольные 

функции. 

Перечень должностных лиц определяется Правительством Вологодской 

области в соответствии с задачами и функциями соответствующего органа, 

его структурного подразделения, учреждения, установленными федеральным 

и областным законодательством. 

С недавнего времени в КоАП РФ появились статьи, определяющие 

подведомственность органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, которым переданы государственно-властные полномочия 

Российской Федерации в определенной области (например, ст. 23.22.1. КоАП 

РФ, закрепляющая компетенцию органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих региональный государственный 

надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр). 

Важным условием обеспечения законности в производстве по делам об 

административных правонарушениях является разрешение дел об 

административных правонарушениях уполномоченными на то 

государственными органами (должностными лицами) в пределах их 

компетенции. Установленные законами субъектов Российской Федерации 

границы компетенции (полномочий) того или иного государственного органа 

(должностного лица) по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях называются подведомственностью дел об 

административных правонарушениях. 
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Можно выделить два вида подведомственности дел об 

административных правонарушениях: предметную (видовую) и 

территориальную. 

Предметная (видовая) подведомственность есть нормативное решение 

вопроса о том, какому виду государственных органов (должностному лицу) 

поручено рассматривать соответствующую категорию дел об 

административных правонарушениях. Главный критерий закрепления 

данного вида подведомственности – категория административного 

правонарушения. Предметная (видовая) подведомственность 

регламентирована в законах субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Ее содержание мы определили выше, 

раскрывая вопрос о разграничении компетенции государственных органов 

(должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

Территориальная подведомственность представляет собой нормативное 

решение вопроса о том, где (по какому месту) должно быть рассмотрено дело 

об административном правонарушении. Правила о территориальной 

подсудности дел об административных правонарушениях закреплены в 

статье 29.5. КоАП РФ. 

По общему правилу дело об административном правонарушении 

рассматривается по месту его совершения. Под местом совершения 

административного правонарушения понимается место совершения 

противоправного действия независимо от места наступления его 

последствий, а если такое деяние носит длящийся характер - место 

окончания противоправной деятельности, ее пресечения. Если 

правонарушение совершено в форме бездействия, то местом его совершения 
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следует считать место, где должно было быть совершено действие, 

выполнена возложенная на лицо обязанность169. 

Общая территориальная подведомственность может быть изменена по 

ходатайству лица, в отношении которого ведется производство. В этом 

случае дело может быть передано на рассмотрение по месту жительства 

данного лица.  

Исключение из общего правила территориальной подведомственности 

составляют дела, для которых установлена исключительная территориальная 

подсудность, не подлежащая изменению по ходатайству лица, в отношении 

которого ведется производство по делу. Так, дела об административных 

правонарушениях несовершеннолетних, рассматриваются по месту 

жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении; дела административных 

правонарушениях в области благоустройства территории, предусмотренных 

законами субъекта Российской Федерации, совершенных собственниками 

или иными владельцами земельных участков либо других объектов 

недвижимости, зафиксированных с применением работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, 

видеозаписи, рассматриваются по месту нахождения органа, в который 

поступили материалы, полученные с применением работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, 

видеозаписи. 

КоАП РФ предусматривает особенности влияния на подведомственность 

дел об административных правонарушениях упразднения, реорганизации или 

переименования органов (должностей должностных лиц), уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях. 

                                                           
169 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». Российская газета, № 80, 19.04.2005.  
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В случае упразднения органа или должности должностного лица до 

внесения в закон субъекта РФ соответствующих изменений и дополнений 

подведомственные им дела об административных правонарушениях 

рассматривают мировые судьи. 

В случае преобразования, иной реорганизации либо переподчинения 

органа до внесения в закон субъекта Российской Федерации 

соответствующих изменений и дополнений подведомственные им дела об 

административных правонарушениях рассматривают орган, которому 

переданы указанные функции. 

В случае изменения наименования органа или должности должностного 

лица должностные лица этого органа продолжают осуществлять полномочия, 

связанные с рассмотрением дел об административных правонарушениях, до 

внесения в закон субъекта Российской Федерации соответствующих 

изменений. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

 

1. Обозначьте основные дискуссии по вопросу легитимности 

установления административной ответственности на уровне субъектов 

Российской Федерации. 

2. Назовите предметы ведения субъектов Российской Федерации 

в области законодательства об административных правонарушениях. 

3. Раскройте содержание исключения из принципа презумпции 

невиновности, закрепленное в примечании к ст. 1.5. КоАП РФ, 

применительно к реализации регионального законодательства об 

административных правонарушениях.  

4. Назовите типичные для большинства региональных законов об 

административной ответственности составы административных 

правонарушений. 

5. Какие виды административных наказаний субъекты 
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Российской Федерации вправе закреплять в своих законах об 

административных правонарушениях? 

6. В чем особенность построения региональной системы 

государственных органов и должностных лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях? 

 

Задачи к теме: 

 

1. Проанализируйте функции органов исполнительной власти 

Вологодской области и назовите органы, которые обладают правом 

составлять протоколы об административных правонарушениях и 

рассматривать дела об административных правонарушениях. Укажите, в 

чем особенность подведомственности дел об административных 

правонарушениях органов исполнительной власти Вологодской области?  

2. Губернатором Н-ской области было принято постановление «Об 

утверждении порядка помещения на специализированную стоянку и 

хранения задержанных транспортных средств». Решением областного суда 

данное постановление было признано недействующим, в части 

регулирования вопросов, связанных с задержанием транспортного средства. 

Правильно ли решение областного суда?  

3. Департаментом градостроительства Н-ского края 06.04.2007 

была проведена проверка организационно-правового порядка строительства 

на объекте "Торгово-ресторанный комплекс МАЯК" в городе Н., в ходе 

которой выявлено, что строительство объекта осуществляется по 

проектной документации, не имеющей положительного заключения 

государственной экспертизы проекта, и с отступлением от проекта, а 

также установлены иные нарушения требований градостроительного 

законодательства. Усмотрев в действиях общества признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

9.4 КОАП РФ, департамент составил протокол об административном 
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правонарушении от 23.04.2007 и вынес постановление от 03.05.2007 о 

привлечении общества к административной ответственности в виде 

наложения административного штрафа в размере 100000 рублей. 

Общество оспорило постановление о назначении административного 

штрафа, вынесенное департаментом, в арбитражный суд, требуя 

признать его незаконным. Свою позицию общество в суде мотивировало 

тем, что постановление принято неуполномоченным органом. Исходя из 

положений статьи 23.56 КОАП РФ департамент наделен полномочиями 

лишь по привлечению к административной ответственности физических 

лиц. В данном же случае совершение административного правонарушения 

вменяется юридическому лицу. Дело об административном правонарушении 

рассмотрено и постановление о назначении административного наказания 

принято административным органом, а не арбитражным судом. Поэтому 

судами сделан вывод о том, что и в силу части 2 статьи 211 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене. Каково 

будет решение арбитражного суда? 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Административные комиссии в муниципальных образованиях 

Вологодской области - постоянно действующие коллегиальные органы, 

создаваемыми для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Вологодской области от 

08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области». 

 

Административное наказание, установленное законом субъекта 

Российской Федерации об административных правонарушениях - мера 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного законом субъекта Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

 

Административное правонарушение, предусмотренное 

законодательством субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях - противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

 

Административный регламент - нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок предоставления государственной или 

муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной или 

муниципальной услуги. 

 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Вологодской области и их проектов – это 

юридическая проверка нормативных правовых актов органов 
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исполнительной власти Вологодской области и их проектов в целях 

выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

 

Государственная услуга, предоставляемая исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органом 

местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных законами субъектов Российской Федерации – это 

деятельность по реализации функций исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа 

местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных законами субъектов Российской Федерации, 

которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. 

 

Делегирование полномочий в системе исполнительной власти 

Российской Федерации - основанное на разграничении предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами 

перераспределение полномочий органов исполнительной власти, которое 

заключается в передаче одним органом исполнительной власти другому 

осуществления части своих полномочий в целях успешного 

функционирования исполнительной власти на всей территории Российской 

Федерации. 

 

Делегирование государственных полномочий органам местного 

самоуправления - предоставление на неограниченный или определенный 

срок государственных полномочий органам местного самоуправления в 

форме закона, с передачей соответствующих материальных и финансовых 

средств, без права делегирования их другому лицу, с целью децентрализации, 

при котором государственное полномочие не утрачивает государственный 
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характер и его осуществление подконтрольно соответствующим органам 

государственной власти. 

 

Задачи законодательства субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях – это сформулированные в статье 1.2. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

объекты, на которые направлено правовое воздействие норм законов 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.  

 

Коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 

также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 

создающие условия для проявления коррупции. 

 

Место совершения административного правонарушения - место 

совершения противоправного действия независимо от места наступления его 

последствий, а если такое деяние носит длящийся характер - место 

окончания противоправной деятельности, ее пресечения. 

 

Межведомственное информационное взаимодействие - осуществляемое 

в целях предоставления государственных и муниципальных услуг 

взаимодействие по вопросам обмена документами и информацией, в том 

числе в электронной форме, между органами, предоставляющими 

государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, подведомственными государственным органам или органам местного 

самоуправления организациями, участвующими государственных или 

муниципальных услуг, иными государственными органами, органами 
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местного самоуправления, органами государственных внебюджетных 

фондов, многофункциональными центрами. 

 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг - организация, созданная в организационно-правовой 

форме государственного или муниципального учреждения (в том числе 

являющаяся автономным учреждением), уполномоченная на организацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 

электронной форме, по принципу "одного окна".  

 

Нормативный правовой акт Вологодской области - письменный 

официальный документ установленной формы, принятый (изданный) 

Законодательным Собранием Вологодской области, Губернатором 

Вологодской области, Правительством Вологодской области, органами 

исполнительной государственной власти Вологодской области, Контрольно-

счетной палатой Вологодской области, Избирательной комиссией 

Вологодской области, территориальными избирательными комиссиями 

Вологодской области или непосредственно гражданами Российской 

Федерации на референдуме Вологодской области в определенном 

Конституцией РФ, федеральным законодательством и законодательством 

области порядке, содержащий правовые нормы (правила поведения), 

обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на 

неоднократное применение и направленные на урегулирование 

общественных отношений либо на изменение или прекращение 

существующих правоотношений.  

 

Нормативный правовой акт, издаваемый органом исполнительной 

власти Вологодской области - подзаконное одностороннее юридически 

властное волеизъявление полномочного органа исполнительной власти 

Вологодской области, направленное на установление, изменение и 
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прекращение общеобязательных правил поведения на территории 

Вологодской области в целях реализации задач и функций региональной 

исполнительной власти. 

 

Орган исполнительной власти субъекта РФ – это образованный в 

соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами в установленном 

региональным законодательством порядке государственный орган для 

реализации возложенных на исполнительную власть субъекта РФ 

полномочий в пределах территории соответствующего субъекта РФ.  

 

Официальное опубликование нормативного правового акта Вологодской 

области - первая публикация его полного текста в областной газете «Красный 

Север» или первое размещение (опубликование) его полного текста на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 

«Официальном интернет-портале правовой информации Вологодской 

области» (www.pravo.gov35.ru).  

 

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме - предоставление государственных и муниципальных услуг с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование единого портала государственных и муниципальных 

услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных 

услуг, а также использование универсальной электронной карты, в том числе 

осуществление в рамках такого предоставления электронного 

взаимодействия между государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями и заявителями.  

 

Подведомственная органу исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органу местного самоуправления организация – это 

государственное или муниципальное учреждение либо унитарное 

http://www.pravo.gov35.ru/
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предприятие, созданные органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления. 

 

Подведомственность дел об административных правонарушениях - 

установленные законами субъектов Российской Федерации границы 

компетенции (полномочий) того или иного государственного органа 

(должностного лица) по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

Портал государственных и муниципальных услуг - государственная 

информационная система, обеспечивающая предоставление государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей к 

сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным 

для распространения с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и размещенным в государственных 

и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение 

реестров государственных и муниципальных услуг. 

 

Предмет ведения - конституционно закрепленная сфера общественных 

отношений, которая относиться либо к исключительному ведению 

Российской Федерации, либо к совместному ведению Российской Федерации 

и ее субъектов, либо только к ведению субъекта Российской Федерации.  

 

Предметная (видовая) подведомственность - нормативное решение 

вопроса о том, какому виду государственных органов (должностному лицу) 

поручено рассматривать соответствующую категорию дел об 

административных правонарушениях. 
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Принципы законодательства субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях представляют собой закрепленные в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

основополагающие начала (идеи), на которых базируется законодательство 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Полномочия органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации - совокупность прав и обязанностей органа исполнительной 

власти, в рамках конституционно закрепленных предметов ведения» 

 

Принципы деятельности исполнительной власти Вологодской области - 

основополагающие начала (идеи), в соответствии с которыми должны 

функционировать органы исполнительной власти Вологодской области. 

 

Территориальная подведомственность - нормативное решение вопроса о 

том, где (по какому месту) должно быть рассмотрено дело об 

административном правонарушении. 

 

Цель административного наказания – тот положительный социальный 

результат, к которому стремиться государство, применяя административное 

наказание к лицу, виновному в совершении административного 

правонарушения. 

 

Цели деятельности исполнительной власти Вологодской области - 

жизненно важные и необходимые приоритеты и результаты, к которым 

стремиться аппарат исполнительной власти Вологодской области, решая 

поставленные перед ними государством задачи. 

  

Функции по оказанию государственных услуг на региональном уровне - 

предоставление органами исполнительной власти субъекта РФ 
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непосредственно или через подведомственные им государственные 

учреждения либо иные организации безвозмездно или по регулируемым 

органами исполнительной власти субъекта РФ ценам услуг гражданам и 

организациям в области образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения и в других областях, установленных федеральными законами и 

законами субъектов РФ.  

 

 

 


