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Введение 

Актуальность выпускной квалификационной обусловлена тем, что 

исполнительная власть – одна из основных составляющих в государственно – 

правовой системе и в основном именно она устанавливает направления 

политической связи государственной власти и общества в страны и образец 

взаимодействия государства на внешнеполитическом уровне. Наиболее 

важную роль исполнительная власть играет в изменяющихся обществах, в 

которых происходит смена политических режимов, директив и ценностей и 

формирование новых. К типу таких государств, несомненно, можно отнести 

Российскую Федерацию. В нашем государстве исполнительная власть на 

всех уровнях государственного управления оказывает существенное влияние 

на процессы в государственно – правовой и социально – экономической 

сфере жизнедеятельности общества: внешнеполитические связи, 

общенациональная безопасность, борьба с преступностью, устранение 

террористических угроз, социальная защита населения, регулирование 

экономики и финансов. Преобладающее значение в установлении 

государственной политики оказывают органы исполнительной власти на 

федеральном уровне. Следовательно, достижение основных целей 

государственной власти находится в зависимости от результативной 

деятельности исполнительных органов государственной власти. 

Конституция Российской Федерации закрепляет положения о 

разделении государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную, а также разделения предметов ведения и полномочий Российской 

Федерацией и ее субъектами
1
. 

Исполнительная власть, как самостоятельная ветвь государственной 

власти, выполняет организационно – управленческую, исполнительно – 

распорядительную функции; осуществляется установленными 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, ) // 

Собрание законодательства РФ. - 2014.- № 31. – Ст.4398. 



4 
 

государственными органами и должностными лицами на основе и во 

исполнение законодательства с намерением обеспечения текущей работ 

государства и его управленческого аппарата. Функции и допустимость 

реализации исполнительной власти репрезентированы Правительству 

Российской Федерации, федеральным министерствам и иным федеральным 

органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 

Федерации и их должностным лицам. 

Исполнительная власть заключается в работе специализированных 

субъектов, обладающих исполнительно – распорядительными 

полномочиями, и выражена в государственно – властном аппарате органов 

исполнительной власти. 

Объект исследования выпускной квалификационной работы – 

общественные отношения, возникающие в процессе деятельности 

федеральных органов исполнительной власти. 

Предмет – нормативные правовые акты, регулирующие 

административно-правовой статус федеральных органов исполнительной 

власти, научная литература и правоприменительная практика в упомянутой 

области. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследовать роль, 

структуру и основные полномочия органов исполнительной власти в 

Российской Федерации, на основании полученного материалы сделать 

выводы и практические рекомендации по совершенствованию системы 

исполнительной власти в Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели выпускной квалификационной работы 

поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретико-правовые аспекты федеральных органов 

исполнительной власти; 

2. Изучить систему федеральных органов исполнительной власти; 

3. Изучить структуру федеральных органов исполнительной власти; 
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4. Определить административно – правовой статус федерального 

министерства, федеральной службы и федерального агентства; 

5. На основании изученного материала разработать рекомендации 

по оптимизации деятельности федеральных органов исполнительной власти. 

Методологическая основа исследования включает в себя следующие 

общетеоретические и специальные научные методы познания сравнительно – 

правовой, диалектический, логический, метод аналитического толкования 

правовых норм. 

Теоретическая основа выпускной квалификационной работы 

базируется на отечественных и зарубежных исследованиях, направленных на 

изучение развития исполнительной власти, вопросам ее формирования и 

функционирования, векторов и способов усовершенствования 

исполнительной системы и структуры органов государственной власти. 

Общетеоретические аспекты образования и формирования органов 

исполнительной власти Российской Федерации рассмотрены в научных 

трудах советских и российских авторов, таких как: Алехин А. П., Бахрах Д. 

Н., Бельский К. С., Козбаненко В. А., Козлов Ю. М., Мигачев Ю. И., 

Пиголкин А. С, Романовский Г.Б., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н., 

Тихомиров Ю. А., Чесноков А. С., и др. 

Эмпирическая составляющая выпускной квалификационной работы 

основывается на Конституции Российской Федерации
2
, федеральном 

конституционном законе от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации»
3
, Указе Президента Российской Федерации от 

15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти»
4
, Указе Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О 

                                                           
2
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, ) // 

Собрание законодательства РФ. - 2014.- № 31. – Ст.4398. 
3
 О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2 – ФКЗ 

(ред. от 28.12.2006) // Собрании законодательства РФ. – 1997. - № 51. - Ст. 5712. 
4
 О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 15.05.2018 № 215 (ред. 

от 26.02.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2018. - № 21. – Ст. 2981. 
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системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»
5
, 

постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации, актах 

Правительства Российской Федерации, актах федеральных органов 

исполнительной власти. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, и приложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента Российской 

Федерации от 09.03.2004г. № 314 (ред. от 12.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 11. - Ст. 

945. 
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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

 

1.1. Понятие, основные признаки федеральных органов исполнительной 

власти 

 

В девяностые годы прошлого столетия законодательно произошел 

переход к понятию «исполнительная власть». Более чем за двадцать лет был 

опубликован ряд крупнейших научных монографий и диссертаций, 

причастных к изучению данной ветви государственной власти. Однако 

единого мнения в определении понятия «исполнительная власть» в 

юридической науке так и не сложилось. 

Козлов Ю. М. в своих трудах определяет исполнительную власть как 

особое проявление государственной власти, связанное с работой особенных 

звеньев государственного аппарата и целенаправленностью деятельности 

этих субъектов на реализацию исполнения общих правовых норм в целях 

упорядочивания разных сфер жизни общества. Исполнительная власть 

исследуется в совокупности с определением «государственное управление». 

Исполнительная власть в указанной взаимосвязи есть возможность и умение 

воздействовать на поведение, право и потенциальность подчинять себе 

других, а государственное управление не что иное, как соответствующая 

закону исполнительная деятельность, которая реализуется в различных 

сферах жизнедеятельности государства. В результате, государственное 

управление – это государственная деятельность, в пределах которой 

осуществляется исполнительная власть
6
. 

                                                           
6
 Козлов Ю. М. Исполнительная власть: сущность, функции / Ю. М. Козлов // Вестник Московского 

университета. – 2012. – № 4. – С. 5. 
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По мнению Бельского К.С., исполнительная власть – это, в первую 

очередь, система органов государственной власти, которая осуществляет в 

ходе исполнения нормативных правовых актов практическое руководство 

обществом и применяет для этого в рамках законодательства 

административное принуждение
7
. 

Государственная власть в Российской Федерации согласно статье 10 

Конституции Российской Федерации осуществляется на основе разделения 

на законодательную, исполнительную и судебную. Положение данной статьи 

Конституции свидетельствуют о том, что все государственные органы в 

Российской Федерации разделены на государственные органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти
8
 и тем самым 

составляют три самостоятельные и независимые ветви власти, которые 

осуществляют и направляют свои властные полномочия на конкретную 

сферу общества и государства с целью управления данной сферой. 

Связь между исполнительной, законодательной и судебной ветвями 

государственной власти является важным требованием полноценной 

деятельности государства.  

А по мнению Ю.А. Тихомирова, «исполнительная власть – 

многочисленное явление. Она служит одной из разновидностей проявлений 

государственной власти и необходимо обеспечивать ее правильное 

соотношение с другими «ветвями» власти. Это – специфические органы, это 

– корпус государственных служащих, «бюрократии». Это своеобразное 

положение в обществе – некоторая «отстраненность» от политики и своего 

рода функциональная нейтральность»
9
. 

                                                           
7
 Бельский К. С. О функциях исполнительной власти / К. С. Бельский// Государство и право. – 2011. – № 5. – 

С. 37. 
8
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, ) // 

Собрание законодательства РФ. - 2014.- № 31. – Ст.4398. 
9
 Чесноков А. С. Исполнительная власть в Российской Федерации: теоретико-правовой анализ: дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.01 / А. С. Чесноков ; Московский гос. Ун-т. – Москва, 2011. -С 79-80. 
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В некоторых статьях Конституции Российской Федерации в таких как 

77, 78, 85, 110 можно увидеть ту правовую основу, которая легла в 

определение Ю. А. Тихомирова, иными словами, субъектное выражение 

исполнительной власти. Исходя из этого она олицетворяется в деятельности 

специальных субъектов, наделенных исполнительно – распорядительной 

компетенцией. Это одно из главных требований разделения властей. 

Соответственно исполнительная власть представлена в государственно 

властном механизме органами исполнительной власти. Определенную 

компетенцию данных органов не могут исполнять законодательные и 

судебные органы государственной власти. Из этого следует логический 

вывод, что и исполнительная власть не сможет исполнять компетенцию 

законодательных и судебных органов государственной власти, а также 

вмешиваться в деятельность органов другой ветви власти так как все ветви 

власти являются самостоятельными и независимыми друг от друга. На этом 

базируется принцип разделения властей в Российской Федерации. 

В теории административного права тем не менее нет единого подхода в 

формулировании понятия «орган исполнительной власти». Так, по мнению 

А. П. Коренева, под органом исполнительной власти (органом 

государственного управления) понимается целостное структурно 

оформленное самостоятельное социальное образование, функционально 

осуществляющее исполнительную и распорядительную деятельность в целях 

решения задач общества и государства в социально – политической, 

социально – культурной, хозяйственной и межотраслевых сферах 

государственной деятельности
10

. 

А. П. Алехин считает, что под органом исполнительной власти следует 

понимать учреждение, созданное для участия в осуществлении функций этой 

власти и наделенное в этих целях полномочиями государственно – властного 

                                                           
10

 Коренев А. П. Нормы административного права и их применение : монография / А. П. Корнев. – М. : 

Издательство Юридическая литература, 1978. — С. 55. 
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характера, обособленное от других органов государства организационно, 

функционально и юридически
11

. 

Следует отметить, что содержание деятельности органов 

исполнительной власти заключается в осуществлении ими определенных 

задач и функций путем использования государственно – властных 

полномочий, которыми они наделены законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Задачи, функции и 

полномочия органа исполнительной власти образуют компетенцию этого 

органа.  

Среди обновленных полномочий органов исполнительной власти 

выделяют возможность оказывать влияние на правотворческую деятельность 

представительных органов: прерогатива законодательной инициативы, право 

одобрения или возврата нормативных правовых актов. Увеличена 

подвластность дел судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 

образующихся в области государственного управления
12

. 

Реализация принадлежащих этим органам юридически властных 

полномочий осуществляется в административном порядке. Следовательно, 

деятельность органов исполнительной власти носит государственно - 

властный характер и представляет собой единый процесс, в котором 

исполнительная и распорядительная стороны взаимно обусловлены
13

. 

Если исходить из теории административного права, можно сказать, что 

органы исполнительной власти осуществляют государственно - 

управленческую или исполнительно – распорядительную деятельность. 

Данная деятельность представляет собой основанную на законодательстве 

Российской Федерации реализацию соответствующими органами 

                                                           
11

 Алехин А. П. Административное право РФ: учебник / А. П.  Алехин, А. А. Кармолицкий, Ю. М. Козлов. - 

М. : Издательство ИКД «Зерцало-М», 1997. – С. 478. 
12

 Малый А.Ф. Органы государственной власти области: проблемы организации / Малый А.Ф.  // Гражданин 

и право. – 2012. – № 8. – С. 24. 
13

 Максимов С. Н. Административно – правовой статус федеральных органов исполнительной власти / С. Н. 

Максимов // Право и управление. XXI век. – 2012. – № 2 (23). – С. 43. 
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государственной власти функций государства в сферах развития экономики, 

культуры, здравоохранения, обороны, связи и других сферах. А также органы 

исполнительной власти являются субъектами государственного управления 

как одной из форм государственной деятельности наряду с судебной и 

законодательной.
14

  

Рассмотрев понятия известных ученых, можно так же обратиться к 

одному понятию, которое является наиболее полным и отражающим всю 

суть данного явления его сформулировал Ю. Н. Мигачев. Своё определение 

автор рассматривает через ряд признаков, которые присущи каждому органу 

исполнительной власти не зависимо от сферы его деятельности. Мигачев 

выделяет следующие признаки: 

1. Первая черта, которая является одной из основных, представляет 

собой то, что каждый государственный орган исполнительной власти 

является составной частью единой системы органов государственной власти 

Российской Федерации. В Конституции Российской Федерации установлено, 

что федеральное устройство России основывается на единстве 

государственной власти. Это означает то, что каждый орган исполнительной 

власти наделен государственно – властными полномочиями, позволяющими 

ему решать в пределах, предоставленных ему прав определенные вопросы, 

издавать акты, которые будут обязательны к исполнению другими 

государственными органами, должностными лицами и гражданами, а также и 

обеспечивать исполнение этих актов. 

2. Государственно – властные полномочия присущи всем органам 

исполнительной власти. Данные полномочия находят выражение в 

компетенции органов исполнительной власти, под которой следует понимать 

совокупность предметов ведения и полномочий, которыми они наделены в 

отношении этих предметов ведения. Компетенция органов исполнительной 

                                                           
14

 Смоленский М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. Смоленский, М.В. Алексеева. – Ростов 

н/Д. : Издательство Феникс, 2015. – 284с. 
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власти определяется Конституцией Российской Федерации, Конституциями и 

Уставами субъектов Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и 

исполнительных органов ее субъектов, положениями об органах и другими 

нормативными правовыми актами. 

3. Деятельность органа носит исполнительно – распорядительный 

подзаконный характер. Органы в исполнения законов в пределах своей 

компетенции принимают постановления и распоряжения, которые 

обязательны к исполнению на всей территории страны. Все действия и акты 

соответствующих органов основываются на законе, не должны ему 

противоречить, направлены на исполнение закона, а также акты, которые 

издают данные органы являются подзаконными. 

4. Каждый орган исполнительной власти образуется в установленном 

законом порядке. Так, порядок формирования Правительства Российской 

Федерации устанавливается Конституцией и Федеральным 

Конституционным законом о Правительстве Российской Федерации. Каждый 

государственный орган уполномочивается государством осуществлять его 

задачи и функции. Образование, реорганизация и ликвидация федеральных 

органов исполнительной власти осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Президентом Российской 

Федерации путем определения структуры федеральных органов 

исполнительной власти.  

5. Каждый государственный орган действует в установленном 

государством порядке. Например, согласно части 2 статьи 114 Конституции 

Российской Федерации порядок деятельности Правительства Российской 

Федерации определяется федеральным конституционным законом.
15

 

                                                           
15

 Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для академического 

бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2015. – 401 с.  
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6. Обладает соответствующей компетенцией. Которая определяет 

основы правового положения данного органа либо в нормах Конституции РФ 

(например, Правительства РФ), в нормах индивидуальных положений о 

органе, утверждаемых в установленном порядке. Компетенция 

исполнительного органа выражает его задачи, функции, обязанности, 

полномочия и ответственность. В рамках компетенции исполнительные 

органы совершают юридически значимые действия, выражающие их 

административную правоспособность и дееспособность.  

7. Наделен административной правосубъектностью. 

Административная правосубъектность (правоспособность и дееспособность) 

органов исполнительной власти возникает с момента издания правового акта 

об их образовании с закреплением компетенции, а прекращается в связи с их 

ликвидацией. 

8. Осуществляет управленческую деятельность на основе предметной 

специализации. Органы оказывают непосредственное управляющее 

воздействие на различные общественные процессы, поведение и 

деятельность людей в пределах своей компетенции, которая установлена 

нормативно – правовым актом. 

После рассмотрения признаков органа исполнительной власти, можно 

дать определение данному органу, которое будет выглядеть следующим 

образом, орган исполнительной власти – это юридически и организационно 

обособленный орган государственной власти, наделенный государственно 

властными полномочиями для осуществления задач и функций государства в 

различных сферах жизни общества. 

Данное понятие является наиболее точным и полным, и отражающим 

всю суть и правовую природу органа исполнительной власти. Так как органу 

исполнительной власти присущи все признаки, которые были выделены 

выше. Если исключить какой – либо из признаков, то определение органа 
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исполнительной власти будет неполным и не будет отражать всю суть 

данного органа. И так как это понятие является наиболее оптимальным, 

именно оно будет использовано в данной работе. 

Анализируя утверждение Бориса Николаевича Габричидзе, о том, что 

орган исполнительной власти – всегда является органом государственного 

управления, в то время как не всякий орган государственного управления – 

это орган исполнительной власти
16

.   

Данная научная позиция является, на наш взгляд, наиболее 

проработанной так как наряду с органами исполнительной власти в систему 

органов государственного управления также входят такие достаточно 

специфические организации, как государственные внебюджетные фонды. 

Это Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, Фонд социального страхования РФ. Все они реализуют 

полномочия в социальной сфере, тесно взаимодействуя при этом с 

Правительством РФ и профильными органами исполнительной власти. 

Государственные внебюджетные фонды создаются и действуют на основе 

законодательства
17

. 

Можно сказать, что орган государственного управление — это то 

понятие, которое является более широким нежели понятие органа 

исполнительной власти. К органам государственного управления можно 

отнести не только органы исполнительной власти, но и ряд других органов, 

которые рассмотрели выше. Данные органы не являются органами 

исполнительной власти так как не соответствуют перечисленным выше 

признакам. Однако можно сказать, исходя из признаков, что орган 

исполнительной власти является органом государственного управления так 

как он осуществляет управленческую деятельность на основе предметной 

                                                           
16

 Административное право России: учеб. / Б. Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе.  – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство ТК Велби, 2006. – С. 299 – 300. 
17

 Мантурова Т. А. Правовой статус государственных внебюджетных фондов / Т. А. Мантурова // Вестник 

Уральского института экономики, управления и права. – 2016. - № 1. – С. 23 – 24. 
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специализации. И органы исполнительной власти оказывают 

непосредственное управляющее воздействие на различные общественные 

процессы, поведение и деятельность людей в пределах своей компетенции, 

которая установлена нормативно – правовым актом. 

 

1.2. Система федеральных органов исполнительной власти   

 

В сфере государственного управления, осуществляемого органами 

исполнительной власти, сегодня существует множество практических 

проблем, которые, безусловно, важны и требуют решения в возможно 

короткие сроки. Но нельзя недооценивать и значимость теоретических 

положений, особенно основных положений и категорий, касающихся данной 

ветви государственной власти, ее системы, места в государственном 

механизме
18

. 

Исходя из выше написанного следует начать с основного понятия, а 

именно «системы». Под системой чаще всего понимается – упорядоченное 

множество взаимосвязанных элементов, обладающее целостностью, 

структурой и организацией
19

. Иными словами, можно сказать, что система 

представляет собой объединение и упорядочение элементов в единое целое. 

При этом элементы данной системы взаимосвязаны и в какой – то степени 

могут зависеть друг от друга. Элемент системы представляет собой 

определенный компонент, при совокупности и упорядоченности которых 

образуется единая система.  

В нашем случает в системе представлены федеральные органы 

исполнительной власти, структурным элементом, которой является 

                                                           
18

 Пилипенко, С. Г. Система органов исполнительной власти Российской Федерации / С. Г. Пилипенко // 

Вестник Мордовского университета. – 2000. - № 1/2. – С. 37. 
19

 Ожегов С. И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов. -  М.: ИТИ Технологии, 

1986. - С. 569. 
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федеральный орган исполнительной власти: федеральное министерство, 

федеральная служба или федеральное агентство. Как уже было сказано выше, 

данные органы имею тесную взаимосвязь между собой. 

Система исполнительной власти – это совокупность органов 

государственной власти, наделенных компетенцией в области 

государственного управления кадровыми, финансовыми, материальными, 

информационными и иными ресурсами, необходимыми для отправления 

деятельности методами и формами, конституционно определенными для 

данной ветви государственной власти Российской Федерации
20

. 

Проанализировав ст. 1 Федерального конституционного закона от 

17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» мы видим, 

что Правительство Российской Федерации является органом 

государственной власти Российской Федерации. Оно осуществляет 

исполнительную власть Российской Федерации, является коллегиальным 

органом, возглавляющим единую систему исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

Исходя из этого можно сказать, что все федеральные органы 

исполнительной власти (федеральные министерства, федеральные службы и 

федеральные агентства) представляют единую систему, при этом высшим 

звеном данной системы выступает Правительство Российской Федерации что 

мы видим из Федерального конституционного закона. 

Следует отметить, что система органов исполнительной власти 

представляет юридически упорядоченную, внутренне согласованную 

совокупность различных по своей организационно – правовой форме 

органов, соподчиненных на основе разделения между ними компетенции и 

образующих интегрированное единство в процессе реализации 

исполнительной власти на всей территории Российской Федерации. Эта 

                                                           
20

 Бачило И. Л. Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития / И. Л. Бачило. – М. : 

Издательство Юристъ, 1998. – С. 31. 



17 
 

система выступает как комплексное образование, имеющее свою 

вертикальную иерархическую структуру и горизонтальные уровни. 

Вертикальная иерархическая структура включает следующие органы 

исполнительной власти Правительство Российской Федерации; федеральные 

органы исполнительной власти; территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти. А горизонтальный уровень включает в себя 

все виды федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации, а именно: федеральные министерства, федеральные службы и 

федеральные агентства. 

В Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2-

П «По делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации», при толковании пункта «г» статьи 71 

Конституции Российской Федерации, Конституционным судом Российской 

Федерации дается понятие системы федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти
21

. 

И так, под системой федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, установление которой отнесено к 

ведению Российской Федерации (статья 71 п. «г» Конституции Российской 

Федерации), следует понимать единство взаимосвязанных федеральных 

органов различных ветвей государственной власти, которое, исходя из 

разграничения полномочий при осуществлении законодательных, 

исполнительных и судебных функций, обеспечивает баланс этих властей, 

систему взаимных сдержек и противовесов. 

Из этого мы можем сделать вывод, что исходя из пункта «г» статьи 71 

Конституции Российской Федерации, Конституционный суд Российской 

Федерации в своем Постановлении говорит о том, что система федеральных 

                                                           
21

  «По делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации». Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2-П [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://constitution.garant.ru/act/government/180063/, свободный (май 2018 г.) 
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органов не зависимо от ветви власти представляет собой единство 

взаимосвязанных федеральных органов. 

Далее Конституционный суд говорит о том, что федеральные органы 

исполнительной власти также образуют определенную систему, имеющую 

собственную структуру, при этом являясь составным элементом единой 

системы федеральных органов государственной власти. 

На конституционном уровне не устанавливаются ни полный перечень 

федеральных органов исполнительной власти, ни их возможные виды, 

различающиеся своим правовым статусом, - Конституция Российской 

Федерации применительно к системе федеральных органов исполнительной 

власти регламентирует лишь вопросы организации и деятельности 

Правительства Российской Федерации, осуществляющего согласно статье 

110 исполнительную власть Российской Федерации, устанавливает состав 

Правительства Российской Федерации, а также предусматривает полномочие 

федеральных органов исполнительной власти создавать свои 

территориальные органы (часть 1 статьи 78 Конституции Российской 

Федерации). 

По смыслу статей 71 (пункт «г»), 72 (пункт «н»), 76 (части 1 и 2) и 77 

(часть 1) Конституции Российской Федерации, определение видов 

федеральных органов исполнительной власти, постольку поскольку оно 

взаимосвязано с регулированием общих принципов организации и 

деятельности системы органов государственной власти в целом, 

осуществляется посредством федерального закона. Однако этим не 

исключается возможность регулирования указанных вопросов другими 

нормативными актами исходя из предписаний Конституции Российской 

Федерации, устанавливающих полномочия Президента Российской 

Федерации (статьи 80, 83, 84, 86, 87 и 89), а также регламентирующих 

порядок образования и деятельности Правительства Российской Федерации 

(статьи 110, 112, 113 и 114). 

http://constitution.garant.ru/rf/chapter/3/#block_714
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/3/#block_7214
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/3/#block_76
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/3/#block_77
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/3/#block_77
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/4/#block_80
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/4/#block_83
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/4/#block_84
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/4/#block_86
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/4/#block_87
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/4/#block_89
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/6/#block_110
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/6/#block_112
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/6/#block_113
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/6/#block_114
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Таким образом, само по себе отнесение того или иного вопроса к 

ведению Российской Федерации (статья 71 Конституции Российской 

Федерации) не означает невозможности его урегулирования иными, помимо 

закона, нормативными актами, кроме случаев, когда сама Конституция 

Российской Федерации исключает это, требуя для решения конкретного 

вопроса принятия именно федерального конституционного либо 

федерального закона. Следовательно, до принятия соответствующих 

законодательных актов Президент Российской Федерации может издавать 

указы по вопросам установления системы федеральных органов 

исполнительной власти, порядка их организации и деятельности.
22

  

Исходя из данного Постановления Конституционного суда Российской 

Федерации в Российской Федерации нет федерального конституционного 

закона и нет федерального закона, которые бы регулировали и раскрывали 

полностью систему федеральных органов исполнительной власти. А в 

настоящее время существует Указ Президента РФ от 09.03.2004 года № 314 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»
23

, 

который и урегулирует данный вопрос до принятия Федерального закона 

Российской Федерации. 

В данном Указе были определены направления реализации реформы, 

установлены основные термины и понятия, по - новому определяющие 

деятельность федеральных министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти. 

Также можно сказать, что в 1990 и начале 2000-х годов. в России 

функционировала достаточно сложная и многообразная структура 

исполнительных органов, которая на федеральном уровне включала: 

                                                           
22

«По делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации». Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2-П [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://constitution.garant.ru/act/government/180063/, свободный (май 2018 г.) 
23

 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента Российской 

Федерации от 09.03.2004г. № 314 (ред. от 12.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 11. - Ст. 

945. 

http://constitution.garant.ru/rf/chapter/3/#block_71
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министерства, государственные комитеты, комитеты, федеральные комиссии, 

федеральные службы, федеральные надзоры, департаменты и управления.  

Коренные изменения в структуре федеральных органов 

исполнительной власти произошли в 2004 году, но началом этого послужило 

послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации на 2003 год
24

. В котором Президент Российской 

Федерации поднял такую тему как недостаточная эффективность 

государственного аппарата и несоответствие количества его полномочий 

качеству власти.  

В связи с этим приоритетными задачами развития государственного 

управления были объявлены значительное сокращение функций органов 

исполнительной власти, изменение их системы и структуры, 

совершенствование административных процедур. Также во время этого 

послания Президент Российской Федерации В. В. Путин говорил о 

трехзвенной структуре Федеральных органов исполнительной власти, в 

которую были включены министерства, службы и агентства. То есть та 

структура, которая существует и функционирует в настоящее время
25

. 

Принципами построения системы исполнительных органов власти в 

научной литературе было уделено значительное внимание. Анализу 

подвергались линейное, функциональное, отраслевое, территориальное и 

                                                           
24

 Путин: Послание Президента Российской Федерации от 18.04.2002 г. // Интернет-портал «Президент 

России» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2016. Режим доступа : 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36351/page/1 - Загл. с экрана. 
25

 Сегодня мы говорим о сокращении избыточных функций госаппарата. Ведомства по вполне понятным 

причинам цепляются и будут цепляться за эти функции.  Но это, конечно, не   повод откладывать реформу. 

Председателю Правительства следует представить обоснованные предложения по реструктуризации 

системы исполнительной власти. В завершение темы хочу отметить: нынешняя организация работы 

госаппарата, к сожалению, способствует коррупции. Коррупция — это не результат отсутствия репрессий, 

хотел бы это подчеркнуть, а прямое    следствие   ограничения экономических   свобод.   Любые 

административные барьеры преодолеваются взятками.  Чем выше барьер, тем больше взяток и чиновников, 

их берущих. 
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иные начала управления, использовавшиеся при построении советской и 

впоследствии российской системы органов управления
26

. 

Именно функциональный подход лег в основу организации 

современной системы федеральных органов исполнительной власти, 

ознаменовавшей собой новый этап построения и развития российского 

администрирования, кардинально отличающейся от предыдущих схем 

организации исполнительной власти. 

Соответственно целям, установленным для органа исполнительной 

власти, а также роли и месту государственного органа в механизме 

государства каждый орган исполнительной власти выполняет свойственные 

только ему функции. В соответствии с ними, как считает Д. Н. Бахрах, 

должны формироваться и нормативно регламентироваться функции 

соответствующих органов
27

. 

Следует сказать, что классификация функций органов исполнительной 

власти всегда являлась и является до сих пор предметом обсуждений и 

постоянно порождает и научные дискуссии, и дискуссии между 

специалистами
28

.  

Американские политологи М. Роскин, Р. Корд, У. Джонс выделяли 

шесть основных направлений деятельности такие как: исполнение решений, 

обслуживание, регулирование, лицензирование, сбор информации и 

коммунальное хозяйство
29

. 

По мнению А. Ф. Ноздрачева федеральные органы исполнительной 

власти осуществляют функции подзаконного регулирования, распределения 

                                                           
26

 Яковлев Г. С Аппарат управления: принципы организации : монография / Г. С. Яковлев. – М. : 

Издательство Юридическая литература, 1974. - С. 131 – 132. 
27

 Бахрах Д. Н. Административное ведомство: понятие, правосубъектность / Д. Н. Бахрах // Правоведение. – 

1979. - № 3. – С. 39. 
28

 Калинина Л. А. К вопросу о функциях исполнительной власти / Л. А. Калинина // История становление и 

состояние исполнительной власти в современной России. – 2003. № 5. – С. 79 – 80. 
29

 Жукова Е. Н. Особенности административно – правового статуса федеральных министерств / Е. Н. 

Жукова // Журнал российского права. – 2006. - № 2. – С. 151. 
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(перераспределения) государственных ресурсов, координации, контроля, 

применение мер государственного принуждения
30

. 

Классификация функций органов государственного управления 

наиболее полно представлена Б. М. Лазаревым, который подразделяет их на 

сбор, обработку, анализ информации, передачу информации другим органам, 

прогнозирование, организацию, регулирование, руководство, координацию, 

планирование, стимулирование, контроль, учет
31

. 

Можно сказать, что с изданием в 2004 году Указа Президента РФ от 

09.03.2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» структура сильно поменялась и уменьшилось 

значительно количество федеральных органов исполнительной власти. 

Согласно этому Указу систему федеральных органов исполнительной 

власти составили: Федеральные министерства, Федеральные службы, 

Федеральные агентства. 

В соответствии с ныне действующим Указом Президента Российской 

Федерации федеральные органы исполнительной власти могут иметь 

следующие функции: федеральные министерства по выработке и реализации 

государственной политики в установленной сфере деятельности; по 

принятию нормативных правовых актов; федеральные службы по контролю 

и надзору; федеральные агентства по управлению государственным 

имуществом; по оказанию государственных услуг. 

Более конкретно функции определенного федерального органа 

исполнительной власти определяются в положении о данном органе. 

В настоящее время формирование и нормативная регламентация 

функций соответствующих федеральных органов исполнительной власти, 

                                                           
30

 Ноздрачев А. Ф. Предложения к типовой схеме положения о федеральной службе / А. Ф. Ноздрачев, А. В. 

Калмыкова, Ю. А. Тихомиров Ю.А. – М. : Издательство Норма, 2004. – С. 150 . 
31

 Лазарев Б. М. Компетенция органов управления : монография / Б. М. Лазарев. – М. : Издательство 

Юридическая литература, 1972. – С. 50 – 51. 
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что выделяет в качестве основного звена Д. Н. Бахрах
32

. Регламентируется 

Указом Президента РФ, руководство деятельностью которого осуществляет 

Президент Российской Федерации, а в отношении функций федерального 

органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого 

осуществляет Правительство Российской Федерации нормативно 

регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации. 

Это означает то, что нормативно регулирует деятельность 

определенного органа исполнительной власти тот субъект, которому 

подконтролен данный орган исполнительной власти. Иными словами, 

Президент РФ или Правительство РФ издает положение в виде подзаконного 

акта о конкретном федеральном органе исполнительной власти, который 

находится в их подчинении.  

В отношении федеральных органов исполнительной власти издаются 

подзаконные нормативные правовые акты в зависимости от субъекта, 

издающего такой акт. Те министерства, службы и агентства, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации 

положения о данных органах утверждаются Указом Президента Российской 

Федерации: 

1. Указ Президента РФ от 16.08.2004 № 1082 «Вопросы Министерства 

обороны Российской Федерации»
33

. 

2. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы 

Федеральной службы судебных приставов»
34

. 

3. Указ Президента РФ от 22 июня 2016 г. № 293 «Вопросы 

Федерального архивного агентства»
35

. 
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 Бахрах, Д. Н. Административное ведомство: понятие, правосубъектность / Д. Н. Бахрах // Правоведение. – 

1979. - № 3. – С. 39. 
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 Вопросы Министерства обороны Российской Федерации: Указ Президента РФ от 16.08.2004 № 1082 (ред. 

от 26.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 34. – Ст. 3538. 
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 Вопросы Федеральной службы судебных приставов: Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1316 (ред. от 

13.05.19) // Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 42. – Ст. 4111. 
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 Вопросы Федерального архивного агентства: Указ Президента РФ от 22.06.2016 № 293 (ред. от 18.12.18) // 

Собрание законодательства РФ. – 2016. - № 26. – Ст.  4034. 
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Министерства, службы и агентства, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации, положения о 

данных органах утверждаются Постановлением Правительства Российской 

Федерации:  

1. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О 

Министерстве финансов Российской Федерации»
36

. 

2. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 323 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения»
37

. 

3. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 293 «Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию»
38

. 

Действующее положение Указа Президента РФ о том, что 

нормативную базу по деятельности конкретного федерального органа 

исполнительной власти принимает тот субъект, которому данный орган 

подчиняется. Если предположить, что нормативную базу деятельности 

соответствующего органа исполнительной власти принимал единый субъект, 

то он бы не мог более детально урегулировать все вопросы так как он не 

может знать всю специфику работы конкретного органа. Также если бы 

принимал единый субъект, то в большей части вся нормативная база, в 

соответствии с которой осуществляет свою деятельность орган 

исполнительной власти была бы схожей. Что не позволило бы увидеть 

существенных отличий в деятельности органов и это бы существенно 

усложнило работу данных органов, а также и их взаимодействие между 

собой. 
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 О Министерстве финансов Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 

(ред. от 23.11.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 31. – Ст. 3258. 
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 Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения: Постановление 
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Действующая система федеральных органов исполнительной власти, 

по мнению большинства ученых, представляется более результативной по 

сравнению с той, которая существовала до издания в 2004 году Указа 

Президента Российской Федерации.  

Проблема заключается в том, что за редким исключением некоторые 

федеральные органы исполнительной власти осуществляют не характерные 

для себя функции, что приводит к нарушению и смешению в данной системе 

органов исполнительной власти. Но прежде всего это связано с частыми 

изменениями в структуре федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, а именно с тем, что очень часто происходит 

упразднение определенных органов исполнительной власти, а их функции 

передаются федеральному министерству, которому они подконтрольны или 

вновь созданному органу, который не всегда создается в той форме, в 

которой функционировал упраздненный орган. И из – за этого в редких 

исключениях мы видим, что органы осуществляют не характерные для себя 

функции. Из этого мы можем сделать вывод, что система федеральных 

органов исполнительной власти напрямую связана и зависит от структуры 

данных органов так как сейчас мы рассмотрели то, что изменение в 

структуре федеральных органов исполнительной власти напрямую 

отражается на системе данных органов. 

 

1.3. Структура федеральных органов исполнительной власти 

 

Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

тесно взаимосвязаны, что мы проследили в предыдущем параграфе и увидели 

то, что система имеет взаимосвязь со структурой федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, можно даже сказать, что 
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имеет не просто взаимосвязь, а даже зависимость, которую мы частично 

увидели, рассмотрев систему федеральных органов исполнительной власти. 

Переходя к структуре федеральных органов исполнительной власти, 

следует дать определение данному понятию.  

Под структурой мы понимаем определённую взаимосвязь, 

взаиморасположение составных частей, или устройство чего – либо
39

.  

Если рассматривать структуру относительно федеральных органов 

исполнительной власти, то структура органов исполнительной власти – это 

устройство данных органов власти. 

Козбаненко В. А. под структурой федеральных органов 

исполнительной власти понимают взаимосвязанный перечень конкретных 

органов, входящих в систему федеральных органов исполнительной власти и 

обеспечивающих реализацию полномочий Президента РФ и Правительства 

РФ, а также другие федеральные органы исполнительной власти, 

создаваемые для реализации функций исполнительной власти в России
40

.  

С. Н. Чернов считает, что структура федеральных органов 

исполнительной власти – это форма взаимосвязи структурных элементов 

системы, а именно федеральных органов исполнительной власти, которая 

образованная в целях успешной реализации функций и задач 

государственного управления по предметам ведения и в объеме 

полномочий
41

. 

Два этих понятия практически схожи, но первое понятие 

представленное Козбаненко В.А. более подробно описывает структуру 

федеральных органов исполнительной власти так как добавляет в уже 

устоявшееся понятие такую фразу как: «…реализацию полномочий 
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Президента РФ и Правительства РФ, а также другие федеральные органы 

исполнительной власти, создаваемые для реализации функций 

исполнительной власти»
42

.  

Можно сказать, что благодаря федеральным органам исполнительной 

власти Президент Российской Федерации и Правительство Российской 

Федерации реализуют полномочия, которые возложены на Президента РФ 

Конституцией РФ, а на Правительство РФ также Конституцией РФ, 

Федеральным конституционным законом о Правительстве РФ и те 

полномочия, которые возлагает на данный орган Президент Российской 

Федерации. Данная формулировка в определении «структуры органов 

исполнительной власти» данная Козбаненко В. А. является лишней так как из 

существа федерального органа исполнительной власти и из 

подконтрольности его конкретному субъекту (Президенту РФ или 

Правительству РФ), мы и так представляем и знаем то, что данный орган 

реализует полномочия или Президента РФ, или полномочия Правительства 

РФ. 

Вторая часть из определения о органах, которые создаются для 

реализации функций исполнительной власти это прежде всего 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 

Данные органы также входят в систему федеральных органов 

исполнительной власти РФ. Создаются данные органы для осуществления 

исполнительно – распорядительной деятельности в пределах определенной 

территориальной единицы или субъекта Российской Федерации. То когда мы 

говорим о конкретном федеральном органе исполнительной власти, мы 

подразумеваем не только тот орган, который функционирует в соответствии 

с Указом Президента РФ, но и те структурные подразделения данного органа 

в субъекте Федерации поэтому и данная формулировка в определении 

«структуры федеральных органов исполнительной власти» является лишней. 
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Проанализировав понятие «структуры» и «структуры федеральных 

органов исполнительной власти», которое дают известные правоведы, мы 

можем сформулировать свое определение «структуры федерального органа 

исполнительной власти», которое на наш взгляд является более полным и 

точным на данный момент. 

И так, под структурой федерального органа исполнительной власти мы 

понимаем перечень конкретных органов, которые входят в систему 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 

которая создана для реализации функций и задач государственного 

управления по предметам ведения и в пределах полномочий данных органов. 

Касаемо структуры, то можно сказать, что о структуре федеральных 

органов исполнительной власти в Конституции Российской Федерации 

упоминается только в связи с назначением Председателя Правительства 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 112 Конституции РФ Председатель 

Правительства РФ не позднее недельного срока после назначения 

представляет Президенту РФ предложения о структуре федеральных органов 

исполнительной власти. Их система и структура утверждаются Президентом 

России. Примером может служить Указ Президента РФ от 15.05.2018 № 215 

«О структуре федеральных органов исполнительной власти», п. 8 которого 

устанавливает: «Утвердить прилагаемую структуру федеральных органов 

исполнительной власти»
43

. В самом Указе определено функциональное 

назначение каждого органа, дан их полный перечень. 

В Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2 

-П «По делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации» сказано, что структура федеральных 

органов исполнительной власти предопределяется задачами и полномочиями 

Правительства Российской Федерации по осуществлению исполнительной 
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власти, закрепленными в статье 114 Конституции Российской Федерации и 

конкретизированными в Федеральном конституционном законе «О 

Правительстве Российской Федерации». Для реализации этих полномочий 

создаются также другие федеральные органы, образующие в своей 

совокупности вместе с Правительством Российской Федерации структуру 

федеральных органов исполнительной власти. 

Т. Б. Макарова считает, что в структура органа исполнительной власти 

включает в себя правовые предписания, регламентирующие: порядок 

формирования структуры органа, основания финансирования и порядок 

установления численности центрального аппарата; порядок принятия 

решений; положение и назначение коллегии и других коллегиальных 

структур, образуемых в данном органе исполнительной власти или при нем 

(научно-методические, технические советы, фонды, инспекции и др.); 

признаки органа как юридического лица; реорганизации и ликвидации 

органа
44

. 

Однако из статьи 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации во 

взаимосвязи с ее статьями 71 (пункт «г»), 83 (пункт «д»), 110, 111, 114 и 115 

следует, что содержащееся в ней понятие «структура федеральных органов 

исполнительной власти» включает перечень конкретных органов, входящих в 

систему федеральных органов исполнительной власти и обеспечивающих 

реализацию Правительством Российской Федерации возложенных на него 

задач и полномочий. Структура федеральных органов исполнительной власти 

предлагается Председателем Правительства Российской Федерации не 

позднее недельного срока после его назначения и утверждается указом 

Президента Российской Федерации. 

Изменения и дополнения в структуру федеральных органов 

исполнительной власти в целях ее реорганизации также могут вноситься 
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указами Президента Российской Федерации, которые не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам 

(статья 90, часть 3, Конституции Российской Федерации). При этом, по 

смыслу статей 106 (пункт «а»), 114 (пункт «а» части 1) и 115 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации, такая реорганизация может 

осуществляться только в пределах ассигнований, установленных 

федеральным законом о бюджете на текущий год.  

Можно сказать, что с изданием в 2004 году Указа Президента РФ от 

09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» поменялась не только структура федеральных 

органов исполнительной власти, но и система существенно изменилась. 

Наглядным примером данных изменений может служить, то 

количество органов, которые по данному указу вошли в структуру. 

Было создано 14 министерств, в том числе 5 подведомственных 

Президенту РФ, которым были подведомственны 27 служб, в том числе 7 – 

министерствам в ведении Президента РФ, и 26 агентств, в том числе одно – 

подведомственное министерству в ведении Президента РФ.  

Непосредственно, то есть без вхождения в одну управленческую 

структуру с каким – либо министерством, в ведении Президента РФ 

находились 5 служб и 2 агентства, в ведении Правительства РФ – 2 службы. 

Таким образом, общее число федеральных служб составляло 34, 

федеральных агентств – 28, а всего федеральных органов исполнительной 

власти – 76. 

Итак, в результате административных преобразований структура 

федеральных органов исполнительной власти по состоянию на 1 июля 2005 г. 

включала один орган общей компетенции (Правительство РФ) и 83 органа 

отраслевой (специальной) компетенции: 16 министерств, 34 службы и 33 

агентства, каждый из которых мог находиться в ведении или Правительства 

РФ, или Президента РФ.  

http://constitution.garant.ru/rf/
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Президент Российской Федерации осуществлял руководство 20 

органами: 5 министерствами, которым были подведомственны 7 служб и 

одно агентство, а также непосредственно 5 службами и 2 агентствами.  

Правительство Российской Федерации осуществляло руководство 63 

органами: 11 министерствами, которым были подведомственны 16 служб и 

26 агентств, а также непосредственно 6 службами и 4 агентствами. При этом 

9 министерств осуществляли руководство деятельностью как федеральных 

служб, так и федеральных агентств. И только 3 службы 2 агентства вообще 

не имели подведомственных органов. 

Также структура федеральных органов исполнительной власти, которая 

существовала до административной реформы и до Указа Президента 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти», включала всего 58 

федеральных органов исполнительной власти специальной компетенции. 

Мы видим, что система органов уменьшилась, однако, структура 

возросла это может связано с созданием, упразднением или разделением ряда 

органов исполнительной власти, а также и дробления ряда полномочий 

одного органа для передачи их другому вновь созданному. 

В настоящие время, в Российской Федерации, структура федеральных 

органов исполнительной власти утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти»
45

. Данный Указ был принят в 2018 году ранее 

действовал и устанавливал структуру федеральных органов исполнительной 

власти Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти»
46

.  
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Как известно Президент РФ издает указ о структуре федеральных 

органов исполнительной власти каждые четыре года
47

. Прежде всего это 

связано с приходом вновь избранного Президента, а также в целях 

формирования более эффективной структуры федеральных органов 

исполнительной власти и приспособлению к новым реалиям общества. 

Впервые о разделение по подведомственности федеральных органов 

исполнительной власти на подконтрольные Президенту Российской 

Федерации, Правительству Российской Федерации произошло по Указу 

Президента Российской Федерации от 2004 года. 

По Указу Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № 215 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти». Структура 

федеральных органов исполнительной власти состоит из трех блоков: 

1. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, 

подведомственные этим федеральным министерствам.  

Под непосредственным руководством Президента Российского 

Федерации из всего числа органов находится 19 федеральных органов 

исполнительной власти, в том числе 5 федеральных министерств, 10 

федеральных служб и 4 федеральных агентств. Таким образом, практически 
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каждый четвертый федеральный орган исполнительной власти подчиняется 

напрямую Президенту РФ. 

2. Федеральные министерства, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральные службы 

и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным 

министерствам. 

3. Федеральные службы и федеральные агентства, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации. 

Под руководством Правительства Российской Федерации находится 48 

федеральных органов исполнительной власти: 17 федеральных министерств, 

19 федеральных служб, 17 федеральных агентств.  

Как известно, вновь утверждённая структура Федеральных органов 

исполнительной власти включает в себя 67 федеральных органов 

исполнительной власти, в которую входят 17 федеральных министерств, 29 

федеральных служб и 21 федеральное агентство.  

Полностью увидеть и ознакомиться с новой структурой Федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации, которая была 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № 215 

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» можно в 

Приложении 1. Структура Федеральных органов исполнительной власти 

указана по состоянию на 01.01.2019 года. 

А по ранее действовавшему Указу Президента РФ от 21.05.2012 № 636 

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» в структуру 

федеральных органов исполнительной власти входило: 79 федеральных 

органов исполнительной власти из которых; 20 федеральных министерств; 34 

федеральные службы; 25 федеральных агентств.  
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Увидеть и ознакомиться полностью со структурой Федеральных 

органов исполнительной власти, которая действовала по Указу Президента 

РФ от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти» можно в Приложении 2. 

Изучив информацию о структуре федеральных органов 

исполнительной власти, в том числе и Приложение 1 и 2, можно сказать, что 

мы видим, уменьшение количества федеральных органов исполнительной 

власти, а именно структура уменьшилась на 12 органов по сравнению с 

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

федеральных органов исполнительной власти». Это может быть напрямую 

связано с оптимизацией работы федеральных органов исполнительной 

власти, а также с передачей ряда полномочий другому органу 

исполнительной власти. И концентрированием у одного органа 

исполнительной власти всех полномочий, которые касаются его сферы 

деятельности. Самым ярким примеров может служить Министерство 

внутренних дел, которому были переданы полномочия и функции 

Федеральной миграционной службы Российской Федерации, и 

присоединению к данному министерству Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

Данный пример демонстрирует укрупнение и концентрацию у одного 

федерального органа исполнительной власти ряда полномочий.  

Определенные полномочия и компетенция, которые были переданы от 

упраздненной федеральной службы и включение в состав министерства 

другой федеральной службы, входили в одну сферу деятельности, а именно 

обеспечения безопасности государства, что не позволяет сказать, что у 

данного органа появилась межотраслевая компетенция, как и у 

Правительства Российской Федерации. 
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Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО 

СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 

 

 

2.1. Административно - правовой статус федерального 

министерства 

 

Рассмотрение административно – правового статуса федерального 

министерства следует начать с определения понятия федерального 

министерства, основных целей, задач, функций, полномочий и внутренней 

структуры, а также способе создания, реорганизации и упразднения 

федеральных министерств. 

Игнатюк Н. А. под федеральным министерством понимает органы 

отраслевого управления, у которых основной управленческой функцией 

является государственное управление в определенной сфере
48

. Такие 

министерства по отношению к объектам управления обладают 

определенными правами. В одних случаях это права по оперативному 

решению вопросов в процессе управления, позволяющие распоряжаться 

финансовыми ресурсами и вникать в непосредственную деятельность 

объектов управления, в других – право осуществлять контроль за 

деятельностью лиц, получивших лицензии на определенные виды 

деятельности в той сфере, в которой то или иное федеральное министерство 

осуществляет управление. 

Компетенция органа определяется исходя из предметов ведения 

федерального министерства. Оно создается для определенных целей, а его 

компетенция определяется легитимным органом власти в объеме, 

                                                           
48

 Игнатюк Н. А. Компетенция федеральных министерств Российской Федерации / Н. А. Игнатюк. – М. : 

Издательство Юстицинформ, 2003. – С. 134. 
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необходимом для достижения целей, которые определены для конкретного 

федерального министерства. Принимает решение о том, каким объемом 

полномочий следует наделять то или иное министерство, либо лицо, 

которому подчиняется министерство, либо законодатель. Подчеркивается, 

что самостоятельно федеральное министерство может лишь проявить 

инициативу об увеличении или уменьшении объема своей компетенции
49

. 

В настоящее время в Указе Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» дано 

легальное определение такому федеральному органу как министерству.
50

  

Федеральное министерство является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации сфере деятельности. Федеральное министерство 

возглавляет входящий в состав Правительства Российской Федерации 

министр Российской Федерации (федеральный министр). 

Определение, которое дал Игнатюк Н. А. схоже с законодательно 

закрепленным определением федерального министерства. Игнатюк лишь 

конкретизирует и уточняет уже данное законодателем определение
51

. 

Федеральное министерство на основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации самостоятельно осуществляет 

правовое регулирование в установленной сфере деятельности. За 

исключением вопросов, правовое регулирование которых осуществляется 

исключительно федеральными конституционными законами, федеральными 
                                                           
49

 Там же. С. 134.  
50

 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента Российской 

Федерации от 09.03.2004г. № 314 (ред. от 12.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 11. - Ст. 

945. 
51

   Там же. С. 134. 
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законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. Федеральные министры вправе давать 

руководителям федеральных служб и федеральных агентств, 

подведомственных соответствующим министерствам, обязательные для 

исполнения указания, а также приостанавливать в случае необходимости 

решения таких федеральных служб и федеральных агентств (их 

руководителей) или отменять эти решения, если иной порядок их отмены не 

установлен федеральным законом. Однако федеральное министерство не 

вправе осуществлять функции по контролю и надзору, а также функции по 

управлению государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых 

указами Президента Российской Федерации или постановлениями 

Правительства Российской Федерации
52

. 

Федеральное министерство также осуществляет координацию и 

контроль деятельности находящихся в его ведении федеральных служб и 

федеральных агентств. В этих целях федеральный министр во исполнение 

поручений Президента Российской Федерации, Председателя Правительства 

Российской Федерации дает поручение федеральным службам и 

федеральным агентствам и контролирует их исполнение; назначает на 

должность и освобождает от должности по представлению руководителей 

федеральных служб, федеральных агентств, заместителей этих 

руководителей; утверждает ежегодный план и показатели деятельности 

федеральных служб и федеральных агентств , отчет об их исполнении, а 

также осуществляет ряд других функций. 

Данный случай нашел свое отражение в судебной практике, а именно в 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19 февраля 2019 

г. № Ф05-38/19 по делу № А40-58461/2018. 

                                                           
52

 Конин Н. М. Административное право России: учебник / Н. М. Конин. – М. : Издательство Проспект, 

2007. – С. 301 
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В данном деле участвовал Минтранс России. Где данное федеральное 

министерство указывало на отсутствие у него возможности по 

осуществлению непосредственного контроля, в данном случае за 

деятельностью Росморречфлота, при этом ссылаясь на то, что министерство 

является органом, который осуществляет лишь функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

вверенной ему сфере и не наделено в ней конрольно – надзорными 

функциями. Однако, суд говорит о том, что п. 7 Положения о Министерстве 

транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 395 (далее - 

Положение о Минтрансе России), установлено, что Минтранс России в 

установленной сфере деятельности не вправе осуществлять функции по 

контролю и надзору, а также функции по управлению государственным 

имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

Вместе с тем данное положение не исключает контрольно-

координационные полномочия Минтранса России в отношении 

подведомственных ему федеральной службы и федеральных агентств. 

Данный вывод следует из пп. «г» п. 3 указа Президента Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти», в соответствии с которым федеральное 

министерство осуществляет координацию и контроль деятельности 

находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств. 

В развитие указанного положения в Положении о Минтрансе России 

предусмотрено в частности, что Министр транспорта дает поручения 

подведомственным министерству федеральной службы и федеральным 

агентствам (пункт 10.11), отменяет противоречащие федеральному 

законодательству решения подведомственных министерству федеральной 
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службы и федеральных агентств, если иной порядок отмены решений не 

установлен федеральным законом (пункт 10.12). 

Таким образом, довод Минтранса России об отсутствии у него средств 

реагирования на сложившуюся в результате незаконных действий капитана в 

порту Новороссийск ситуацию обоснованно признан судами 

несостоятельным
53

. 

Из этого Постановления мы видим, что федеральные министерства не 

только осуществляют функции по выработке государственной политики и 

нормативно – правовому регулированию, но и также ряд других, которые 

предусмотрены в Положениях о данном федеральном органе, а также и в пп. 

«а» - «г» п. 3 Указа Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти». 

Федеральное министерство осуществляет координацию деятельности 

государственных внебюджетных фондов. В этих целях федеральный министр 

вносит в Правительство Российской Федерации предложение о назначении 

на должность (освобождении от должности) руководителя государственного 

внебюджетного фонда; принимает нормативные правовые акты по сферам 

деятельности государственных внебюджетных фондов; назначает проверки 

их деятельности в случаях, устанавливаемых федеральным законом, а также 

осуществляет иные функции
54

. 
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свободный (май 2019 г.) 
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В настоящее время в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» осуществляет свою деятельность 17 федеральных 

министерств, по ранее действовавшему Указу Президента Российской 

Федерации от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» количество федеральных министерств Российской 

Федерации составляло 20. 

С. В. Ячевская считает, что можно выделить два основных момента, с 

помощью которых можно понять административно - правовой статус 

современного министерства. Прежде всего, оно действует в качестве 

отраслевого органа. Об этом свидетельствует указание на то, что 

министерство «управляет установленной сферой деятельности». Эта новая 

формула, пришедшая на смену традиционной для характеристики 

министерств формулы, «осуществляет отраслевое управление». Вытеснение 

из официального юридического оборота «отрасли управления» можно 

объяснить реакцией на то, что, по существу, современным министерствам в 

максимальной степени присуще сочетание отраслевых и межотраслевых 

(координационных) функций и полномочий. Точнее говоря, министерство 

нельзя назвать чисто отраслевым органом, хотя отраслевые начала в его 

деятельности, несомненно, превалируют. Но оно одновременно выступает и 

в роли координатора по своему предмету (т.е. сфере деятельности), 

фактически функционируя и в межотраслевом варианте
55

. 

Соответственно с утверждаемыми Президентом и Правительством 

положениями о федеральных министерствах прежде всего обозначается 

сфера (в прежнем варианте - отрасль), в которой данное министерство 

осуществляет управление и координацию. Возлагаемые на них 

координационные функции своим исходным началом имеют то, что 

организации данного министерского профиля могут находиться в 
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непосредственном ведении других федеральных органов исполнительной 

власти. Установлено, что федеральное министерство возглавляет входящий в 

состав Правительства министр РФ (федеральный министр). Федеральные 

министры назначаются на должность и освобождаются от должности 

Президентом по предложению Председателя Правительства
56

.  

Цели и задачи федеральных министерств устанавливаются указами 

Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и закрепляются их 

нормативными правовыми актами, в редких случаях – законами. Анализ 

норм, содержащихся в этих актах, показывает, что задачи часто сводятся к 

управленческим функциям, возложенным на федеральные министерства, а то 

и вовсе – к их правам или обязанностям. Задачи федерального министерства 

– это проведение и обеспечение реализации государственной политики в 

определенной сфере управления, исходя из целей, поставленных перед ним 

органом, его создавшим
57

. 

В настоящее время в соответствии с Указом Президента РФ от 

15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти»
58

 в Российской Федерации существует ряд министерств и 

подведомственные этим министерствам федеральные службы и федеральные 

агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

Российской Федерации. 

О высокой роли Президента РФ в структуре исполнительной власти 

говорит тот факт, что Министерство иностранных дел и три силовых 

министерства — обороны, внутренних дел и Федеральная служба 

безопасности — были подчинены непосредственно Президенту по указу 
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Бориса Ельцина от 11.01.1994
59

. Затем этот список пополнили Министерство 

по делам гражданской обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, федеральные службы 

внешней разведки, охраны и пограничная.  

В настоящее время в Российской Федерации существует пять 

министерств, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

Российской Федерации. А данным министерствам подведомственны шесть 

агентств и служб. Как и ранее президент Российской Федерации руководит 

деятельностью силовых министерств, а также и деятельностью Министерства 

иностранных дел. Связано это прежде всего с тем, что согласно абз. 1 ст. 32 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» Президент Российской Федерации в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами руководит 

деятельностью федеральных органов исполнительной власти, ведающих 

вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных 

дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, деятельности войск национальной гвардии Российской 

Федерации, утверждает по представлению Председателя Правительства 

Российской Федерации положения о них и назначает руководителей и 

заместителей руководителей этих органов, а также осуществляет иные 

полномочия как Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами 

Российской Федерации и Председатель Совета Безопасности Российской 

Федерации
60

.  

Данная норма Федерального Конституционного закона получила свое 

закрепление и в п.1 ст.87 «Конституции Российской Федерации» Президент 
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Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами Российской Федерации
61

. 

Является обоснованным, что именно в руках Президента Российской 

Федерации сконцентрированы все силовые министерства страны. Так как 

исходя из п.2 ст.80 Конституции Российской Федерации Президент 

Российской Федерации является гарантом Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном 

Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране 

суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной 

целостности.  

Выполнение данных функций Президента страны, которые напрямую 

на него возложены в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

невозможно без концентрации в его руках руководства данными 

министерствами. Если Президент напрямую не будет руководить всеми 

силовыми министерствами, а возложит данную обязанность на 

Правительство, то он уже не будет гарантом прав и свобод человека и 

гражданина. И произойдет прямое нарушение норм Конституции Российской 

Федерации.  

С другой стороны, п. 1 ст. 87 Конституции Российской Федерации 

объясняет тот факт, что в руках Президента Российской Федерации 

сконцентрированы полномочия по руководству силовыми министерствами. 

Так как в данной статье сказано, что Президент Российской Федерации 

является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами 

Российской Федерации. Компетенция Президента как Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными силами шире, чем только руководство 

деятельностью федеральных министерств. В круг его полномочий входит: 
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формирование и руководство Советом Безопасности; утверждение военной 

доктрины РФ; руководство деятельностью отдельных силовых министерств и 

ведомств; назначение и освобождение от должности высшего командования 

Вооруженных Сил; внесение законопроектов в Государственную Думу, в том 

числе по вопросам военного строительства; присвоение высших воинских 

званий. 

Поэтому руководствуясь статьями 80 и 87 Конституции Российской 

Федерации можно сделать такой вывод, что целесообразно то, что именно 

Президент Российской Федерации руководит деятельностью таких 

министерств как: Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство 

обороны Российской Федерации, Министерство юстиции Российской 

Федерации. 

В соответствии с Указом Президента от 15.05.2018 № 215 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти»
62

 в Российской Федерации 

существует ряд министерств и подведомственные этим министерствам 

федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации: 

Правительство Российской Федерации в настоящее время 

осуществляет руководство семнадцати министерствами, данным 

министерствам в общей сложности подведомственно двадцать семь 

федеральных служб и агентств.  

Роль Правительства Российской Федерации в системе федеральных 

органов исполнительной власти очень велика так как согласно ст.1 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 
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Правительстве Российской Федерации» Правительство Российской 

Федерации осуществляет исполнительную власть Российской Федерации, а 

также является коллегиальным органом, возглавляющим единую систему 

исполнительной власти в Российской Федерации. 

Правительство как главный орган исполнительной власти организует 

исполнение Конституции, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента, международных договоров, 

осуществляет систематический контроль за их исполнением федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, принимает меры по устранению 

нарушений законодательства
63

. 

По общим вопросам руководства федеральными министерствами и 

иными федеральными органами исполнительной власти Правительство РФ: 

руководит работой федеральных министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти и контролирует их деятельность; для осуществления 

своих полномочий может создавать свои территориальные органы и 

назначать соответствующих должностных лиц; утверждает положения о 

федеральных министерствах и об иных федеральных органах 

исполнительной власти, устанавливает предельную численность работников 

их аппаратов и размер ассигнований на содержание этих аппаратов в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете; 

устанавливает порядок создания и деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, устанавливает размер 

ассигнований на содержание их аппаратов в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете; назначает на 

должность и освобождает от должности заместителей федеральных 

министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти, не 
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являющихся федеральными министрами, и их заместителей, руководителей 

органов и организаций при Правительстве РФ, утверждает членов коллегий 

федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной 

власти; вправе отменять акты федеральных органов исполнительной власти 

или приостанавливать действие этих актов; вправе учреждать организации, 

образовывать координационные, совещательные органы, а также органы при 

Правительстве РФ
64

. 

Таким образом, федеральное министерство является федеральным 

органом исполнительной власти, который осуществляет функции по 

государственному управлению в определенной сфере. Данный орган может 

быть подконтрольным Президенту РФ или Правительству РФ, в зависимости 

от того какой субъект осуществляет руководство деятельностью, тот субъект 

и издает положение, где закрепляется административно – правовой статус 

конкретного министерства, о данном органе исполнительной власти. 

Федеральное министерство осуществляет те функции и ту компетенцию, 

которая содержится в Указе Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти» и в положении о 

конкретном федеральном министерстве РФ. 

 

2.2. Административно - правовой статус федеральной службы 

 

Административно – правовой статус Федеральных служб, как и 

Федеральных министерств заключается в рассмотрении понятия федеральной 

службы, основных целей, задач, функций, полномочий и внутренней 

структуры, а также способе создания, реорганизации и упразднения 

федеральных служб. 
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Прежде всего начнем с понятия Федеральной службы как органа 

исполнительной власти. 

Федеральная служба – это как уже было сказано выше, является 

федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, а также специальные функции в области обороны, 

государственной безопасности, защиты и охраны Государственной границы 

РФ, борьбы с преступностью, общественной безопасности. 

Руководители федеральных служб не входят в Правительство 

Российской Федерации, их интересы в данном органе власти представляют 

соответствующие федеральные министры. 

Федеральная служба по надзору в установленной сфере деятельности 

чаще всего имеет статус коллегиального органа. Ее возглавляет руководитель 

или директор федеральной службы. У руководителя и ли директора 

Федеральной службы равные права и обязанности, а также равный круг 

полномочий по отношению к руководству данным органом исполнительной 

власти и взаимодействию с другими государственными органами. 

Особенности административно-правового статуса федеральных служб: 

1. Федеральная служба образована и действует в качестве 

отраслевого органа государственного управления.  

2. Федеральная служба несамостоятельна и подчиняется 

вышестоящим органам государственной власти. При этом она может быть 

подчинена как одному органу, так и двум одновременно. 

3. Руководители федеральных служб не входят в Правительство РФ, 

их интересы в данном органе власти представляют соответствующие 

федеральные министры. 

4. Особенностью правового статуса федеральной службы является и 

ее функциональное назначение. Этот орган осуществляет функции по 
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контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также 

специальные функции в области обороны, государственной безопасности, 

зашиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, борьбы 

с преступностью, общественной безопасности. 

Исходя из данного определения, следует разграничивать федеральные 

службы, выделяя несколько их видов. 

Первый тип характеризуется выполнением специальных функций в 

сфере обороны и безопасности страны. Такие службы находятся в ведении 

Президента РФ. 

Второй вид - федеральная служба, специально созданная для 

выполнения контрольно-надзорных функций государства. При этом следует 

различать службы: 

 находящиеся в ведении федерального министерства, которые 

наделены лишь контрольно – надзорными функциями и не вправе 

осуществлять функции управления государственным имуществом, оказания 

услуг, а также функции по нормативно-правовому регулированию (за 

исключением случаев, устанавливаемых указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ); 

 находящиеся в ведении Правительства РФ, которые наряду с 

функцией контроля исполняют и функции по принятию нормативных 

правовых актов. Таким образом, последние сочетают в себе признаки статуса 

и федерального министерства, и федеральной службы, осуществляющей 

функции контроля и надзора. 

5. Особенностями правового статуса федеральных служб должно 

стать и решение вопросов построения вертикали органов контроля и надзора, 

а также взаимодействия с иными органами государственной власти. 

Федеральная служба образована и действует в качестве отраслевого 

органа государственного управления. Соответственно, во вновь 
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утвержденных Правительством РФ положениях обозначается сфера или 

отрасль, в которой конкретная федеральная служба осуществляет 

возложенные на нее функции.  

Для реализации указанных функций они наделяются весьма широкими 

и значительными по содержанию полномочиями, сущность которых 

выражается в проведении проверок деятельности юридических и физических 

лиц (осуществлении государственной регистрации, выдачи официальных 

документов, разрешающих заниматься определенным видом деятельности и 

реализации) и осуществлении других мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего 

законодательства и применение к виновным мер административной 

ответственности. Кроме того, общими для федеральных служб, равно как и 

для иных федеральных органов исполнительной власти, являются 

полномочия, связанные с получением необходимых сведений, привлечением 

организаций и ученых для проработки вопросов, относящихся к их ведению, 

созданием совещательных и экспертных органов. В остальном 

компетенционная характеристика этих органов имеет существенные 

различия, обусловленные тем, в чьем непосредственном подчинении – 

Президента РФ, Правительства РФ или федерального министерства – они 

находятся
65

. 

В настоящее время в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» осуществляет свою деятельность 29 федеральных 

служб, по ранее действовавшему Указу Президента Российской Федерации 

от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти» количество федеральных служб  Российской Федерации составляло 

34. 
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Так, согласно п. 1 Положения о Федеральной службе по надзору в 

сфере транспорта, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

30.07.2004 № 398 федеральная служба является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере гражданской авиации, морского (включая морские торговые, 

специализированные, рыбные порты, кроме портов рыбопромысловых 

колхозов), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (кроме 

вопросов безопасности дорожного движения), промышленного транспорта и 

дорожного хозяйства
66

. 

Федеральная служба может быть подведомственна Президенту РФ или 

находиться в ведении Правительства РФ. В настоящее время одиннадцать 

федеральных служб, подведомственных федеральным министерствам, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 

Федерации; семнадцать федеральных служб, подведомственных 

министерствам, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации; четыре федеральных службы, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации. 

Так, для многих федеральных служб, находящихся в ведении 

Президента РФ и осуществляющих специальные функции в области 

обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной 

границы, общественной безопасности и борьбы с преступностью, характерны 

не только контрольно – надзорные, но и нормотворческие функции и 

полномочия. Например, в п. 1 Постановления Правительства РФ от 

30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе» федеральная антимонопольная служба (ФАС 

России) является уполномоченным федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых 

актов
67

. 

Среди иных федеральных служб, руководство деятельностью 

которыми осуществляет Президент РФ, нормотворческой деятельностью 

занимаются также находящиеся в его непосредственном подчинении 

Федеральная служба охраны, Государственная фельдъегерская служба, ФСБ 

России и Федеральная служба по военно – техническому и экспортному 

контролю, подведомственная Минобороны России. 

Правовое регулирование в установленной сфере деятельности 

осуществляют все федеральные службы, находящиеся в непосредственном 

ведении Правительства РФ. Так, в Положении о Федеральной 

антимонопольной службе закреплено, что она вправе принимать 

нормативные правовые акты по вопросам конкуренции на товарных рынках, 

защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов 

естественных монополий и рекламы. При этом в разделе о полномочиях 

Службы приводится перечень таких актов. Вместе с тем их правовые формы 

в нем не определены. Более того, в данном Положении вообще ничего не 

говорится о том, что руководитель Службы вправе принимать нормативные 

решения. В принципе такой подход характерен для всех положений о 

федеральных службах, занимающихся правотворческой деятельностью и 

находящихся в непосредственном ведении Правительства РФ. 

Иную позицию по этому вопросу занял Президент РФ. С одной 

стороны, ни в одном утвержденном им положении о федеральных службах 

не приводится даже примерный перечень нормативных правовых актов, 

издаваемых этими органами, а с другой – в каждом таком положении имеется 

общая формулировка о том, что их руководители вправе принимать таковые. 

Одна из особенностей правового статуса федеральных служб, 

находящихся в ведении федеральных министерств, необходимо подчеркнуть, 
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что они не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в 

установленной сфере деятельности и в пределах своей компетенции могут 

издавать только индивидуальные правовые акты. Вместе с тем следует иметь 

в виду, что ограничение их нормотворческих полномочий не 

распространяется на полномочия руководителей данных органов по 

управлению имуществом, закрепленным за федеральными службами на 

праве оперативного управления, решению кадровых и организационных 

вопросов, а также по контролю за деятельностью их структурных 

подразделений и территориальных органов. 

Отсутствие у большинства федеральных служб права принимать 

нормативные правовые акты в связи с реализацией их функциональной 

компетенции в установленной сфере деятельности вызывает неоднозначную 

оценку. Например, Б.В. Россинский обращает внимание на то, что наличие у 

отдельных федеральных служб по контролю и надзору нормотворческих 

полномочий способствует оперативному внесению изменений и дополнений 

в нормативные правовые акты, являющиеся предметом их контрольно-

надзорной деятельности, поскольку в ряде случаев издаваемых ими 

правоприменительных актов может оказаться недостаточно для быстрого 

решения сложных комплексных вопросов в определенных сферах 

деятельности, в том числе и для устранения недостатков в своей работе, 

вызванных некачественным нормативным регулированием
68

. В то же время, 

как справедливо отмечают отдельные авторы, совмещение в одном органе, 

по сути, конфликтующих функций имеет и свои недостатки, главный из 

которых состоит в возможности данных органов принимать нормативные 

правовые акты, устанавливающие условия их взаимоотношений с 

гражданами и организациями, исходя из собственных узковедомственных 

интересов
69

. 
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Нахождение многих федеральных служб в непосредственном ведении 

федеральных министерств предполагает наделение последних важными 

организационными, финансово-бюджетными и контрольными функциями в 

отношении подчиненных им федеральных служб, поэтому говорить о 

невмешательстве федеральных министерств в деятельность последних не 

приходится. На практике это обусловливает стремление федеральных 

министров напрямую руководить деятельностью подчиненных им органов, в 

том числе иметь непосредственное влияние на то, как выполняются 

контрольно-надзорные функции федеральными службами, при том, что сами 

министерства почти полностью выпадают из сферы управленческого 

воздействия указанных органов. 

И действительно, каким образом федеральные службы будут 

осуществлять контроль в отношении своих головных министерств, пресекать 

их незаконные действия и привлекать к административной ответственности, 

если находятся в прямой зависимости от них? Очевидно, что наличие 

иерархической подчиненности между данными субъектами не позволяет им 

действовать независимо и в конечном счете приводит либо к объединению 

всех трех органов в одну ведомственную подсистему, занимающую 

монопольное положение в определенной сфере государственного 

управления, либо к конфликтам между министерствами и подчиненными им 

органами. 

Особое внимание следует обратить на контрольно – надзорные 

полномочия федеральных служб, которые составляют основное содержание 

их деятельности. Спектр таких полномочий, равно как и объем самих 

контрольно-надзорных действий этих органов, весьма обширен. В частности, 

федеральные службы вправе проводить исследования, испытания, 

экспертизы, анализ первичной информации, выдавать разрешения, лицензии, 

осуществлять мониторинг в определенной отрасли, государственную 

регистрацию прав, объектов и юридических фактов. Кроме того, 

федеральные службы, находящиеся в непосредственном ведении 



54 
 

Правительства РФ, наделены правом давать заключения по вопросам своей 

компетенции и направлять предписания, обязательные для исполнения 

физическими и юридическими лицами, органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления. 

Важное место среди полномочий федеральных служб занимают их 

юрисдикционные права и обязанности, которые выражаются в применении 

мер административного принуждения, в том числе мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях и 

административных наказаний. Очевидно, что реализация данных 

полномочий, и особенно привлечение к административной ответственности, 

связана с серьезными ограничениями прав и законных интересов граждан и 

организаций. Поэтому их правовое регулирование должно быть максимально 

четким и определенным. Однако в действительности это далеко не так. 

Почти во всех положениях о федеральных службах административно – 

юрисдикционные полномочия этих органов прямо не выделены. При этом в 

качестве общей формулы в них содержится расплывчатое указание на то, что 

федеральные службы вправе пресекать нарушение законодательства в 

установленной сфере деятельности, а также применять меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных 

нарушением юридическими лицами и гражданами обязательных требований 

по вопросам, отнесенным к их компетенции. 

Дела об административных правонарушениях от имени 

соответствующих федеральных служб уполномочены рассматривать 

руководители и заместители руководителей данных органов, их структурных 

подразделений и территориальных органов, а также иные должностные лица, 

к которым в первую очередь относятся различные государственные 

инспектора. К сожалению, права этих лиц разрешать подобные дела ни в 

одном положении о федеральных службах не выделены. 
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Обращает на себя внимание и тот факт, что в положениях об этих 

органах, утвержденных Правительством РФ, не обозначен статус 

руководителей федеральных служб как главных государственных 

инспекторов РФ, имея в виду, что в большинстве статей главы 23 КоАП РФ
70

 

именно они указаны в качестве субъектов административной юрисдикции, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

Наряду со всем вышесказанным, можно выделить службы, которые 

осуществляют не только контроль и надзор в установленной сфере, но и что 

не характер для этого федерального органа исполнительной власти 

оказывают государственные услуги, а также некоторые осуществляют 

управление государственным имуществом. 

Федеральная служба вправе осуществлять управление например п. 2 

Постановления Правительства РФ от 23.07.2004 № 372 «О Федеральной 

службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды осуществляет функции по управлению государственным имуществом 

и оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных 

с ней областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения
71

, а также и 

оказывать услуги, например п. 1 Указа Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» федеральная служба 

исполнения наказаний (ФСИН России) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, 

функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в 

отношении осужденных
72

 если это напрямую в полномочия конкретной 
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службы установлено указом Президента Российской Федерации или 

постановлением Правительства Российской Федерации. 

Федеральная служба несамостоятельна и подчиняется вышестоящим 

органам государственной власти. При этом она может быть подчинена как 

одному органу, так и нескольким например:  

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

30.06.2004         № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе» руководство деятельностью Федеральной 

антимонопольной службы осуществляет Правительство Российской 

Федерации
73

. 

2. В п. 2 и 3 Положения о Федеральной службе по военно-

техническому сотрудничеству, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 16.08.2004 № 1083. Руководство деятельностью 

ФСВТС России осуществляет Президент Российской Федерации. Но также 

ФСВТС России подведомственна Минобороны России, которое 

осуществляет координацию и контроль ее деятельности
74

. 

В последнем случае двойственность подчинения выражается в том, что 

Президент (Правительство) Российской Федерации утверждает положение о 

конкретной службе, назначает и освобождает от должности руководителей 

службы, издает обязательные для исполнения службой нормативные 

правовые акты. В свою очередь, регламентирующее ее деятельность 

федеральное министерство, которому служба подведомственна, утверждает 

ежегодный план и основные показатели деятельности службы, а также отчет 

об исполнении плана; вносит по представлению руководителя службы проект 

положения, проекты других нормативных правовых актов, касающихся ее 

деятельности, а также предложения о предельной штатной численности и 

фонде оплаты труда работников; вносит в Министерство Финансов России 
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предложения по формированию проекта федерального бюджета в части, 

касающейся финансирования службы; в целях реализации поручений 

Президента РФ и Председателя Правительства Российской Федерации дает 

поручения и контролирует их исполнение; вправе отменять противоречащие 

законодательству РФ решения службы, в случае если не установлен иной 

порядок их отмены. 

Действующее законодательство не полностью определяет специфику 

статуса федеральной службы. Лишь часть созданных федеральных служб, 

подведомственных федеральным министерствам, можно отнести, согласно 

утвержденным положениям о них, к отличному от других типу федеральных 

органов исполнительной власти. Однако отсутствие у большинства 

федеральных служб права принимать нормативные правовые акты в связи с 

реализацией их функциональной компетенции в установленной сфере 

деятельности вызывает неоднозначную оценку.  

 

2.3. Административно - правовой статус федеральных агентств 

 

Административно – правовой статус Федеральных агентств, как и 

других Федеральных органов исполнительной власти заключается в 

рассмотрении и определении понятия федерального агентства как органа 

исполнительной власти Российской Федерации, основных целей, задач, 

функций, полномочий и внутренней структуры, а также способе создания, 

реорганизации и упразднения федеральных агентств. 

Прежде всего стоит начать с рассмотрения понятия федерального 

агентства как федерального органа исполнительной власти. 

Ковальчук А. И. дает следующее определение федерального агентства 

– это орган исполнительной власти, находящийся в ведении исключительно 

Президента Российской Федерации, выполняющий полномочия по оказанию 
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услуг, по регулированию имуществом и другие функции, кроме контрольно-

надзорных функций. Также в пределах своих полномочий Федеральное 

агентство издает нормативные правовые акты, определяющие координацию 

и контролирование функционирования агентства
75

. 

Обращаясь к Указу Президента РФ от 09.03.2004  № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти», мы находим 

легальное определение данного органа исполнительной власти.  

Федеральное агентство – это федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий в установленной сфере деятельности функции по 

оказанию государственных услуг, по управлению государственным 

имуществом и правоприменительные функции, за исключением функций по 

контролю и надзору. Федеральное агентство возглавляет руководитель 

(директор) федерального агентства. Федеральное агентство может иметь 

статус коллегиального органа. 

Определение Ковальчук А. И. и определение, данное законодателями 

схожи так как мы видим, что и правовед, и законодатель дает определение 

данному органу исполнительной власти исходя из функций деятельности 

данного органа. 

Административно - правовой статус федеральных агентств могут 

закреплять только два вида нормативных правовых актов: указ Президента 

Российской Федерации и постановление Правительства Российской 

Федерации.  

Данный вывод можно сделать, обратившись к выше названному Указу 

Президента Российской Федерации. Так как в настоящее время существует и 

функционирует 21 федеральное агентство: четыре, из которых федеральных 

агентств подведомственны федеральным министерствам, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации; 

четырнадцать федеральных агентств, подведомственные федеральным 
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министерствам, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации; и три федеральных агентств, 

руководство деятельностью которых напрямую осуществляет Правительство 

Российской Федерации. 

Из этого видно, что федеральные агентства подведомственны или 

Президенту РФ, или Правительству РФ. Исходя из этого только данные 

субъекты могут издавать акты, в которых закреплен административно – 

правовой статус данного органа исполнительной власти. 

Общее представление о функциях, которые в настоящее время 

возложены на федеральные агентства, мы можем получить из Указа 

Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти». Согласно п. 5 Указа федеральное агентство 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в 

установленной сфере деятельности функции по оказанию государственных 

услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные 

функции, за исключением функций по контролю и надзору. 

Помимо функций по контролю и надзору за федеральными агентствами 

на сегодняшний день не закреплены функции прогнозирования, 

стимулирования и планирования. Функциональный подход к определению 

статуса федеральных агентств совсем не исключает возможности 

выполнения ими данных функций. Нормативное закрепление такой значимой 

функции, как прогнозирование, без которой федеральное агентство не может 

объективно спрогнозировать и обосновать задачи своей деятельности в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, крайне важно и необходимо. А 

отсутствие функции планирования как считает Н. А. Игнатюк «губительно 

отражается на эффективности деятельности
76

» любого федерального органа 

исполнительной власти. 
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Детальный анализ основной на сегодняшний день функции 

федеральных агентств – функции оказания государственных услуг
77

. 

Наделение федеральных агентств подобной функцией как основной в 

их деятельности фактически повлекло за собой превращение 

государственных органов исполнительной власти в государственные 

учреждения. Было бы неверным говорить, что федеральные агентства 

лишены государственно – властных полномочий. Их компетенция не лишена 

функции государственного управления (управления имуществом), однако 

подавляющее значение отведено именно функции непосредственного 

представления государственных услуг, которая в полном смысле этого слова 

к управленческим функциям отнесена быть не может. 

Такое взаимоисключающее совмещение в одном органе 

исполнительной власти функций государственного управления и функций 

оказания услуг на сегодняшний день: 

1. Снижает эффективность исполнительной власти, то есть 

осуществление государственно – властных полномочий; 

2. Приводит к нерациональному использованию ресурсов, создает 

благоприятные условия для злоупотребления властью и проникновения 

коррупции в государственный аппарат; 

3. Деформирует каждый из этих видов деятельности, создавая 

предпосылки для возникновения административных барьеров, 

препятствующих нормальному функционированию экономики
78

. 

Цели применительно ко всем федеральным агентствам, исходя из 

функционального подхода, предложенного Б. М. Лазаревым, положенного в 
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основу деления федеральных органов исполнительной власти, помогут 

нивелировать вышеобозначенные недостатки например: 

1. Не только оказание, а организация оказания государственных 

услуг. Но и 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. 

Организация федеральными агентствами работы по оказанию 

государственных услуг может осуществляться посредством: 

 управления государственными учреждениями и иными 

организациями, осуществляющих на основании правовых актов органов 

государственной власти или договоров о выполнении работ, или оказании 

услуг для государственных нужд, деятельность по оказанию 

государственных услуг гражданам и организациям. 

 формирование государственного заказа в форме государственных 

контрактов на оказание услуг гражданам и организациям с учетом 

требований к объему и качеству услуг. 

 проведение конкурсов, распределение грантов на 

финансирование целевых программ и проектов в сфере деятельности, 

связанной с оказанием услуг, имеющих исключительно общественную 

значимость. 

 управление социально значимыми проектами и программами. 

Грамотная организация федеральными агентствами работы по 

оказанию государственных услуг также позволит повысить эффективность и 

качество осуществления этих функций. Пока же как отмечает Ю. А. 

Тихомиров ресурсы используются не рационально, снижается уровень 
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обслуживания граждан слабым местом деятельности названых субъектов 

оказания услуг является отсутствие строгих и стабильных процедур
79

. 

2. Не только управление, но и распоряжение в установленном 

порядке государственным имуществом. 

 осуществление полномочий собственника в отношении 

федерального имущества, в том числе переданного федеральным 

государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным 

предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным 

федеральному агентству. 

  управление находящимися в федеральной собственности 

акциями открытых акционерных обществ. 

3. реализация государственной политики в установленной сфере 

деятельности и создание условий по выявлению правовых пробелов и 

коллизий в федеральном законодательстве. 

4. Ведет реестры, регистры и кадастры. 

5. Не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в 

установленной сфере деятельности и функции по контролю и надзору, кроме 

случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации. 

Согласно пп. «г» п. 5 Указа Президента РФ федеральное агентство не 

вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в установленной 

сфере деятельности и функции по контролю и надзору, кроме случаев, 

устанавливаемых указами Президента Российской Федерации или 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Однако федеральные агентства вправе издать административные 

регламенты.  

Законодатель, не делая обобщений, выделяет следующие виды 

административных регламентов: «регламенты (или, как вариант, регламенты 

внутренней организации) федеральных органов исполнительной власти», 
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административные регламенты исполнения государственных функций, 

административные регламенты предоставления государственных услуг.  

В литературе высказывается мнение о том, что первоначально 

сформулированная триада оказалась неоптимальной и нормотворческая 

практика предложила «…как наиболее целесообразные два вида 

административных регламентов: 

1. регламент внутренней организации и взаимодействия; 

2. регламент конкретной (отдельной) государственной функции, 

государственной услуги»
80

. 

Федеральное агентство издает второй вид административных 

регламентов, которые являются регламенты по предоставлению 

государственной услуги. Данная функция возложена на агентства так как 

агентства предоставляют государственные услуги. Данные регламенты 

является нормативно – правовыми актами, но утверждается такой акт 

приказом министерства, которому подконтрольно агентство, издавшее 

данный акт
81

. 

Так же можно сказать, что федеральное агентство в пределах своей 

компетенции может издавать индивидуальные правовые акты на основании и 

во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов и поручений 

Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 

Федерации и федерального министерства, осуществляющего координацию и 

контроль деятельности федерального агентства. Федеральное агентство 

может быть подведомственно Президенту Российской Федерации.  
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Руководители федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 

Федерации, и их заместители назначаются на должность и освобождаются от 

должности Президентом Российской Федерации.  

Положения о федеральных органах исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 

Федерации, утверждаются Президентом Российской Федерации.  

Руководители федеральных агентств, за исключением руководителей 

(их заместителей) федеральных агентств, руководство деятельностью 

которых осуществляет Президент Российской Федерации, назначаются на 

должность и освобождаются от должности Правительством Российской 

Федерации по представлению федеральных министров, осуществляющих 

координацию и контроль деятельности федеральных служб, федеральных 

агентств.  

Заместители руководителей федеральных служб, федеральных 

агентств, за исключением заместителей руководителей федеральных служб, 

федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет 

Президент Российской Федерации, назначаются на должность и 

освобождаются от должности соответствующим федеральным министром по 

представлению руководителей федеральных служб, федеральных агентств. 

Что касаемо данной группы федеральных агентств, кторые напрямую 

подведомственны Правительству Российской Федерации, то в отношении 

федеральных агентств, следует предусмотреть функцию по выработке 

государственной политики и нормативно - правовому регулированию. 

Благодаря конкретизации полномочий федеральных агентств, 

позволяющая данным органам исполнительной власти действовать в рамках 

правового поля осуществления именно государственно – властных 
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полномочий, позволит установить четкие критерии оценки результатов их 

деятельности и контроля
82

. 

Все же исходя из функций деятельности данного органа 

исполнительной власти и ученые, и законодатель выделяет основную и 

главную функцию федеральных агентств – это оказание государственных 

услуг. Данная функция наиболее значима и приоритетна по сравнению с 

другими функциями, которыми наделяет данный орган законодатель.  

По нашему мнению, следует закрепить законодательно за 

федеральными агентствами такую функцию как издание нормативно – 

правовых актов, которые регламентируют деятельность федерального 

агентства по оказанию какой – либо государственной услуги. Так как из 

административных регламентов по оказанию государственных услуг мы 

видим, что подготавливают данные регламенты федеральные агентства, а 

федеральные министерства, которым подконтрольно федеральное агентство, 

подготовившее данный регламент, утверждают его своим постановление 

зачастую внося минимальные поправки.  
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Заключение 

Исполнительная власть в Российской Федерации представляет 

совокупность государственно-властных полномочий, которые 

осуществляются специально учреждаемыми органами, основной функцией 

которых является исполнение законов и нормативных правовых актов. 

Одним из основополагающих принципов исполнительной власти в 

Российской Федерации является принцип федерализма. Согласно этому   

принципу определяется система исполнительной власти, состоящая из 

федеральных органов исполнительной власти. 

Проанализировав современное российской законодательство и 

научную литературу в области федеральных органов исполнительной власти, 

можно сделать вывод о том, что вопрос о проблеме совершенствования 

системы и структуры федеральных органов исполнительной власти является 

одним из наиболее актуальных в современной российской правовой 

действительности. 

Акцент на развитие стабильной и действенной структуры федеральных 

органов исполнительной власти, в основном, находит объяснение большого 

количества нерешенных проблем исполнительной власти на федеральном 

уровне.  

Проблема просматривается в системе федеральных органов 

исполнительной власти. Она заключается в том, что не действует 

функциональная упорядоченность федеральных органов исполнительной 

власти в систему данных органов. Так как зачастую мы видим, что какой – 

либо федеральный исполнительной власти осуществляет не характерные для 

себя функции, что нарушает созданную систему. Зачастую это происходит 

из-за часто меняющейся структуры данных федеральных органов. При смене 

структуры и соединении, образовании, разделении какого-либо федерального 

органа исполнительной власти часть его функций передается вновь 

созданному или другому органу с которым у упраздненного хоть маленько 
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совпадали сферы деятельности, а также передача может осуществляется и 

тому органу, которому было подведомствен упраздненный федеральный 

орган исполнительной власти. 

Данная проблема будет существовать до тех пор, пока не будет принят 

федеральный закон о системе федеральных органов власти, который четко 

закрепит существующую систему федеральных органов исполнительной 

власти. Но говорить в настоящее время о издании Федерального закона очень 

сложно так как на данный момент еще продолжается административная 

реформа и лишь по завершению данной реформы мы можем говорить о 

действительно сформировавшемся федеральном аппарате исполнительной 

власти, который требует закрепления структуры и системы федеральных 

органов исполнительной власти в Федеральном законе. 

Говоря о совершенствовании административно – правового статуса 

федеральных органов исполнительной власти, стоит обратить внимание на 

правовые способы организации данных органов, которые содействовали бы 

формированию целостности и единообразию исполнительной власти в 

Российской Федерации. Примером может послужить данный комплекс мер: 

1. Так как с 2004 г. на территории Российской Федерации проходит 

административная реформа исполнительной власти, цель которой 

заключается увеличении продуктивности ее деятельности и в введении 

модернизированных методов государственного управления. Для скорейшего 

достижения поставленной цели представляется возможным 

усовершенствовать классификацию органов системы федеральной 

исполнительной власти по признаку функциональности. В результате число 

видов органов исполнительной власти сократиться и каждому будет 

обозначен конкретный правовой статус. Также возможно оптимизировать 

число ведомств, входящих в структуру федеральной исполнительной власти, 

поскольку большое число структурных подразделений существенно снижает 

продуктивность взаимодействия внутри данного института власти, а также 

препятствует эффективному выполнению принимаемых решений. 
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2. По завершению административной реформы следует издать 

Федеральный закон, который в полной мере бы закрепил действующую 

структуру и систему федеральных органов исполнительной власти, что в 

последующем не привело бы к смешению функций данных органов; 

3. Относительно системы исполнительной власти представляется 

целесообразным формирования подробного перечня государственно 

управленческих полномочий, которые вправе осуществлять федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства. 

4. Изучение административно-правового статуса федеральных 

органов исполнительной власти позволило сделать вывод о необходимости 

добавления в функции федеральных агентств возможности издания 

административных регламентов по предоставлению государственных услуг. 

Так как издание данных регламентов именно федеральными агентствами не 

приведет к смешению функций, так как акт будет способствующим для 

реализации данными органами функций по оказанию государственных услуг. 

А также позволит данному федеральному органу исполнительной власти 

более точно урегулировать данную сферу, которая входит в компетенцию 

данного органа. 

5. Рядом авторов, изучающих институт федеральных органов 

исполнительной власти, подмечено, что в современном российском обществе 

система федеральных органов исполнительной власти в своей внутренней 

структуре основывается на различных видах органов, выполняющих 

нормотворческие, контрольные и надзорные функции, в том числе оказание 

государственных услуг населению. Учитывая вышеизложенное, 

представляется целесообразным сформировать федеральный специально 

уполномоченный орган исполнительной власти, функции которого 

заключались бы в оптимизации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти. 
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Указанные предложения автор выпускной квалификационной работы 

выносит непосредственно для всеобщей дискуссии, а не как законодательную 

инициативу, которую следует принять. 

В заключении хотелось акцентировать внимание на то, что 

результативно функционирующая система исполнительная власть – это 

признак динамично развивающегося государства. 
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Приложение 1 

 

Структура Федеральных органов исполнительной власти РФ, 

утвержденная Указом Президента РФ от 15.05.2018 № 215 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 
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Приложение 2 

 

Структура Федеральных органов исполнительной власти РФ, 

утвержденная Указом Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 
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