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Институционализация государственной власти
Институционализация относится к процессу внедрения некоторой 

концепции (например, убеждения, нормы, социальной роли, особой 
ценности или способа поведения) в рамках организации, социальной 
системы или общества в целом. Этот термин может использоваться в 
политическом смысле для применения к созданию или организации 
правительственных учреждений или отдельных органов, ответственных 
за надзор или осуществление политики, например, в области благосо-
стояния или развития.

В период промышленной революции в Европе многие страны пере-
жили период «институционализации», где наблюдалось значительное 
расширение и развитие роли правительства в обществе, особенно в об-
ластях, которые ранее рассматривались как частная. Институционали-
зация также рассматривается как важная часть процесса модернизации 
в развивающихся странах, что вновь предполагает расширение и совер-
шенствование организации государственных структур.

Российская Федерация является территориально-национальной фе-
дерацией, т.е. относится к смешанному типу: в ее основу положены и 
территориальный, и национальный принципы формирования субъектов 
федерации.

В систему государственных органов субъектов Федерации входят 
законодательные органы государственной власти. Согласно Конститу-
ции РФ (ч. 1 ст. 77) система органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в соот-
ветствии с основами конституционного строя страны и общими прин-
ципами организации представительных и исполнительных органов 
государственной власти, установленными федеральным законом. Госу-
дарственные органы субъектов Федерации в пределах своего ведения и 
полномочий обладают всей полнотой государственной власти (ст. 73).

Государственная власть в России осуществляется на основе консти-
туционного принципа разделения властей. В соответствии с этим си-
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стема органов государственной власти Российской Федерации состоит 
из органов законодательной, исполнительной и судебной властей (ст. 10 
Конституции РФ).

Законодательный орган имеет статус постоянно действующего 
высшего и единственного органа законодательной власти субъекта. Он 
обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать. Наиме-
нование законодательного органа государственной власти субъекта РФ, 
его структура устанавливаются конституцией или уставом субъекта с 
учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта.

 Законодательные органы субъектов РФ формируются в ходе спе-
циальных выборов на основе мажоритарной и пропорциональной из-
бирательных систем. Не менее 50% депутатов законодательного органа 
субъекта РФ должны избираться по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в де-
путаты, выдвинутых избирательными объединениями.

Законодательные (представительные) органы в субъектах РФ оли-
цетворяют народное представительство и осуществляют главным обра-
зом законодательные функции, принимая конституции (уставы), зако-
ны и другие правовые акты, утверждая бюджет. Наименование органа 
законодательной власти, его структура устанавливаются конституцией 
(уставом) субъекта РФ. Например: Государственный Совет, Государ-
ственное Собрание, Народное Собрание, Законодательное Собрание, 
Парламент. Законодательный орган субъекта РФ – постоянно действу-
ющий высший и единственный орган законодательной власти субъекта, 
правой статус которого закрепляется законодательством. Законодатель-
ные органы формируются на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании.

Основной особенностью организации исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ является двухуровневая систе-
ма правового регулирования, обусловленная следующими факторами: 
во-первых, разграничением предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и ее субъектами; во-вторых, необходимостью 
обеспечения единства системы органов исполнительной власти. С од-
ной стороны, субъекты РФ самостоятельно формируют систему органов 
исполнительной власти на своей территории. С другой, федеральные 
органы исполнительной власти и органы власти субъектов РФ образуют 
единую систему органов исполнительной власти в Российской Федера-
ции. В результате на территории каждого субъекта Федерации взаимо-
действуют различные системы органов исполнительной власти: феде-
ральные органы власти; органы исполнительной власти данного субъек-
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та РФ, а также муниципальные органы местного самоуправления.
Структура исполнительных органов государственной власти в 

субъектах РФ представлена в основном двумя моделями: единоначалие 
в руководстве исполнительным органом (т.е. руководителем исполни-
тельной власти является высшее должностное лицо) и коллегиальность 
в управлении (предполагает учреждение Правительства как самосто-
ятельной организационно-правовой формы исполнительной власти с 
нормативно установленными полномочиями в исполнительно-распоря-
дительных функциях). Система органов исполнительной власти субъек-
та РФ состоит из высшего должностного лица субъекта,  высшего органа 
исполнительной власти субъекта и отраслевых и функциональных орга-
нов исполнительной власти (министерства, комитеты, департаменты). 

Судебные органы на региональном уровне представлены частично.
Принцип разделения и взаимодействия ветвей власти в свое время 

стал одним из важнейших оснований идеологической концептуализа-
ции либерально-демократических преобразований государств. Сформи-
ровалось представление о том, что разделение властей является универ-
сальным критерием развития демократического правового государства, 
позволяющим оценить эффективность конституционной организации 
власти, обеспечить условия для взаимного контроля и сдерживания раз-
личных сегментов политической элиты. Однако прошедшие два столе-
тия показали, что и концептуальное понимание разделения властей, и 
практическое институциональное его воплощение могут различаться 
очень существенно, в том числе и в «усеченном» виде. Последнее озна-
чает формирование классической схемы трех ветвей власти, ответствен-
ных за разные функции властного действия, но без обеспечения меха-
низмов социальной ответственности через распределение полномочий. 
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