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АННОТАЦИЯ 

 

Колесников Ю.Н. магистерская 
диссертация «Правовые основы внедрения 
региональных институтов развития (на 
примере Правительства Челябинской 
области)»: ЮУрГУ, Юм-326, 80 с., список 
использованных источников и литературы – 
152 наим. 

 

Объектом исследования выступают региональные институты развития. 

Целью исследования является изучение правовых основ внедрения 

региональных институтов развития. Достижение цели исследования 

непосредственно связана с решением следующих задач: 

1) исследовать особенности правовых отношений, связанных с 

функционированием региональных институтов развития; 

2) выявить правовые аспекты результатов внедрения региональных 

институтов развития; 

3) раскрыть основные направления совершенствования законодательства, 

регулирующего деятельность региональных институтов развития; 

4) проанализировать законодательную базу функционирования 

региональных институтов развития. 

Ключевые слова: конституционное право, правовое регулирование, 

институт развития, инструмент поддержки, регион, власть. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………….…………………………………………… 7 

  

ГЛАВА 1. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РФ  

 

 

1.1. Становление системы органов исполнительной власти в субъектах 

РФ…………………………………………………………………………………. 

 

10 

1.2. Правовое регулирование системы органов исполнительной власти в 

субъектах РФ 

…………………………………………………………………….. 

 

18 

1.3. Зарубежный опыт построения региональной системы органов 

исполнительной власти …………………………………………………………. 

 

29 

  

ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

РАЗВИТИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ 

 

2.1. Основные тенденции в правовом регулировании институтов развития в 

субъектах РФ 

……………...……………………………………………………... 

 

41 

2.2.Правовые позиции Конституционного суда по вопросам структуры и 

системы органов исполнительной власти в субъектах РФ 

……………………. 

 

56 

2.3. Основные тенденции развития законодательства Челябинской области 

в сфере регулирования деятельности региональных институтов развития 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

68 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...………………..……………………..………………………... 79 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

…………………………………………………………………………………...... 

 

81 

 



 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


