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Административная реформа, успешно ре-
ализованная в Российской Федерации в виде 
реформы государственной службы и рефор-
мы системы и структуры органов исполни-
тельной власти, закрепила постоянный ста-
тус и функции федеральных министерств, 
служб и агентств, что явилось значительным 
шагом вперед.

Наука административного права и теория 
управления не всегда своевременно реаги-

ровали на динамичные изменения в различ-
ных сферах жизни общества, в сфере госу-
дарственного управления не располагали 
достаточными теоретическими знаниями, 
способными положительно повлиять на эф-
фективность его деятельности.

Существовавшее научное знание о среде 
функционирования органов исполнительной 
власти, их предназначении, роли и месте в си-
стеме сложившихся новых общественных от-
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ношений, правовом статусе и компетенции 
отчасти устарело, либо было поверхностно. В 
условиях международных санкций и кризис-
ной экономики, и несовершенного правового 
регулирования оно не могло быть использо-
вано в качестве теоретической основы иссле-
дований.

С самого начала рыночных реформ реше-
нию этих проблем уделялось наиболее при-
стальное внимание. Цель всех решений была 
неизменной — формирование исполнитель-
ного аппарата, соответствующего условиям и 
потребностям нового экономического строя. 
Таким образом, административная реформа 
изначально рассматривалась как существен-

ный и самый трудный элемент экономических 
и социальных реформ, проводимых в России 
с 1990 г.

Успешное проведение административной 
реформы зависит не только от организацион-
ного обеспечения, но и от закрепленного на 
законодательном уровне нового порядка ор-
ганизации и функционирования исполнитель-
ной власти. Поэтому конституционно-право-
вое и административно-правовое обеспечение 
мероприятий по административной реформе, 
подготовка и принятие нормативных право-
вых актов по реформированию исполнитель-
ной власти, является основой осуществления 
административных реформ.
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Основополагающим документом, которым 
руководствовались в своей работе федераль-
ные министерства и ведомства в течение ад-
министративной реформы является «Общая 
концепция административной реформы на 
2006–2008 гг.» одобренная Распоряжением 
Правительства РФ 25 октября 2005 г. N 1789-
р. За это время органами исполнительной 
власти проделана большая работа по вне-
дрению основных положений концепции в 
деятельность федеральных и региональных 
министерств и ведомств, выполнению пред-
усмотренных данной концепцией мероприя-
тий. Успешно реализованная административ-
ная реформа органов исполнительной власти 
была направлена на создание оптимальной 
системы государственного управления, по-
вышению эффективности и результативности 
государственного аппарата, работа которого 
должна быть основана на принципах целесо-
образности, прагматизма и экономичности. 

Основной целью, которой является реше-
ние неотложных социально — экономических 
проблем, повышение уровня благосостояния и 
качества жизни россиян повышения доверия 
со стороны общества к государству. Однако 
жизнь вносит свои коррективы и в функцио-
нале органов исполнительной власти, способе 
их построения появляются новые тенденции. 
Экономические реформы как подоплека адми-
нистративно-политических реформ приводили 
к трансформации административно-управлен-
ческой надстройки. 

Так, согласно Указа Президента РФ от 30 
сентября 1992 г. N 1147 «О системе централь-
ных органов исполнительной власти» было 

установлено, что организационно-правовыми 
формами центральных органов федеральной 
исполнительной власти являются: министер-
ство Российской Федерации, государствен-
ный комитет Российской Федерации, комитет 
Российской Федерации, федеральная служ-
ба, российское агентство, федеральная ин-
спекция. Федеральное министерство в Указе 
определялось как «центральный орган феде-
ральной исполнительной власти, осуществля-
ющим руководство порученной ему отраслью 
управления или сферой деятельности. Руко-
водитель министерства — министр входит по 
должности в состав Правительства Россий-
ской Федерации, осуществляет руководство 
порученной ему сферой деятельности на 
основе единоначалия и несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных 
на министерство функций» [1]. 

Таким образом, в переходный период, до 
административной реформы, федеральное 
министерство характеризовалось двояким 
альтернативным образом: и как орган отрас-
левого управления, руководящий отраслью 
народного хозяйства или как орган, адми-
нистрирующий соответствующую сфере дея-
тельности. То есть, от предельно конкретной 
отрасли управления к более аморфной сфере 
деятельности. 

В последующем Указе N 314 от 09 марта 
2004 года «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» [2] фе-
деральное министерство однозначно харак-
теризуется как орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-право-
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вому регулированию в установленной сфере 
деятельности. Федеральное министерство воз-
главляет входящий в состав Правительства 
Российской Федерации министр Российской Фе-
дерации (федеральный министр); на основа-
нии и во исполнение Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов Прези-
дента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации самостоятельно осу-
ществляет правовое регулирование в установ-
ленной сфере деятельности, выполняет функ-
цию принятия нормативно-правовых актов, 
под которой понимается издание на основании 
и во исполнение законов обязательных для ис-
полнения правил поведения, распространяю-
щихся на неопределенный круг лиц.

При этом, министерство в данной установ-
ленной сфере деятельности не вправе осу-
ществлять функции по контролю и надзору, а 
также функции по управлению государствен-
ным имуществом; министерство осуществля-
ет координацию и контроль деятельности на-
ходящихся в его ведении федеральных служб 
и федеральных агентств. В этих целях феде-
ральный министр осуществляет следующие 
функции: утверждает ежегодный план и по-
казатели деятельности федеральных служб и 
федеральных агентств, а также отчет об их 
исполнении; регулирует фонды, штаты, чис-
ленность служб и агентств, дает поручения 
федеральным службам и федеральным агент-
ствам и контролирует их исполнение.

Анализ принятых нормативных актов Пре-
зидента РФ и Правительства РФ также позво-
ляет сделать вывод о том, что единый подход 

к определению правового статуса и объема 
компетенции федеральных органов исполни-
тельной власти в целом, и федеральных ми-
нистерств в частности, до сих пор не опреде-
лен. Например, федеральным министерствам 
все чаще поручаются выполнение функций 
по управлению имуществом ликвидирован-
ных агентств, агентства приобретают кон-
трольно-надзорные полномочия, лицензион-
но-разрешительные полномочия, присущие 
более федеральным службам. Поэтому, на 
наш взгляд, необходимо принять Федераль-
ный закон «О системе федеральных органов 
исполнительной власти», в котором необхо-
димо детально регламентировать принципы и 
порядок формирования этих органов, органи-
зационно-правовые формы, их место в систе-
ме исполнительной власти, правовой статус, 
подчиненность, порядок их взаимодействия с 
другими ветвями власти, а также с органами 
исполнительной власти субъектов РФ и обще-
ственными объединениями.

В дальнейшем, а именно в период от при-
нятия очередного Указа Президента N 636 от 
21 мая 2012 года «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» по настоя-
щее время, прослеживается новая тенденция 
в статусе федеральных министерств, из ор-
ганов управления в соответствующей сфере 
деятельности министерство превращается в 
орган, осуществляющий управление опре-
деленной территорией по практически всему 
спектру вопросов. Так, образованное в соот-
ветствии с указом N 636 Министерство Россий-
ской Федерации по развитию Дальнего Востока 
осуществляет следующие функции на терри-
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тории Дальневосточного федерального окру-
га: координирует деятельность по реализации 
государственных программ и федеральных 
целевых программ; управляет федеральным 
имуществом; контролирует осуществление 
органами государственной власти субъектов 
РФ полномочий Российской Федерации.

В дальнейшем, в Постановлении Прави-
тельства РФ от 31 мая 2012 г. N 534 «Вопросы 
Министерства РФ по развитию Дальнего Вос-
тока» министерство является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществля-
ющим на территории Дальневосточного фе-
дерального округа следующие функции [3]: 
координации деятельности по реализации го-
сударственных программ и федеральных це-
левых программ, в том числе долгосрочных, 
по управлению федеральным имуществом, 
расположенным на территории Дальнево-
сточного федерального округа, а также по 
контролю осуществления органами государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации полномочий Российской Федерации [4]. 
Также Министерство осуществляет согласова-
ние в установленном порядке проектов кон-
цепций государственных и федеральных це-
левых программ, государственных программ и 
федеральных целевых программ, в том числе 
долгосрочных, координацию деятельности 
по реализации государственных программ и 
федеральных целевых программ, реализуе-
мых на территории Дальневосточного феде-
рального округа; функции государственного 
заказчика (государственного заказчика-ко-
ординатора) федеральных целевых программ 
комплексного развития территорий Дальне-

восточного федерального округа; функции 
координатора приоритетных инвестицион-
ных проектов, реализуемых на территории 
Дальневосточного федерального округа; со-
гласование проектов создания на террито-
рии Дальневосточного федерального округа 
особых экономических зон и зон территори-
ального развития; осуществляет полномочия 
собственника в отношении расположенного 
на территории Дальневосточного федераль-
ного округа федерального имущества.

В дальнейшем идея создания федеральных 
министерств, осуществляющих государствен-
ное управление не в сфере деятельности, а 
на определенной территории оказалась вос-
требованной, что привело к созданию снача-
ла Министерства по делам Северного Кавказа 
[5], а затем и Федерального министерства по 
делам Крыма (упразднено). Так, Минкавказ 
России является федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики в сфере социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального 
округа и координации деятельности по реа-
лизации на территории Северо-Кавказского 
федерального округа государственных про-
грамм и федеральных целевых программ [6]. 
Он осуществляет координацию, разработку 
и реализацию государственных программ по 
социально-экономическому развитию Северо-
Кавказского федерального округа; функции 
государственного заказчика (государствен-
ного заказчика-координатора) федеральных 
целевых программ комплексного развития Се-
веро-Кавказского федерального округа; функ-
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ции координатора приоритетных инвестици-
онных проектов, реализуемых на территории 
Северо-Кавказского федерального округа.

Аналогично, министерство Российской 
Федерации по делам Крыма являлось феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим на территории Крымского 
федерального округа функции по разработке 
проектов государственных программ по раз-
витию Крымского федерального округа, ко-
ординации деятельности по реализации этих 
программ и контролю за осуществлением 
органами государственной власти Республи-
ки Крым и г. Севастополя полномочий Рос-
сийской Федерации, передаваемых им в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации [7]. Министерство Российской 
Федерации по делам Крыма осуществляло: 
координацию деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их территори-
альных органов при разработке и реализации 
мероприятий, направленных на обеспечение 
устойчивого социально-экономического раз-
вития Крымского федерального округа, в 
том числе мер государственной поддержки; 
координацию деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти при разработ-
ке и реализации инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий в целях 
обеспечения социально-экономического раз-
вития Крымского федерального округа; раз-
работку проектов государственных программ 
по развитию Крымского федерального окру-
га; координацию деятельности по реализа-
ции государственных программ по развитию 
Крымского федерального округа.

Таким образом, создание федеральных 
министерств, ориентированных на управле-
ние не в отрасли, не в соответствующей сфе-
ре деятельности, а на территории, округе, 
группе субъектов. Сфера деятельности ми-
нистерства становится территорией, террито-
рия есть сфера, радикально меняются управ-
ленческие функции министерства, уходит 
функция выработки политики и норматив-
ного регулирования, в приоритете функция 
управления имуществом контроля за органа-
ми исполнительной власти субъекта, вместо 
подчиненных служб и агентств. Им присущи:

1. Отсутствие традиционных для мини-
стерств функций выработки политики и нор-
мативного регулирования.

2. Усиливается контрольно-надзорная со-
ставляющая за органами исполнительной вла-
сти субъекта, соответствующей территории.

3. Министерством территориального типа 
самостоятельно реализуется агентская функ-
ция управления государственным имуществом.

4. Поскольку названные министерства уже 
находятся на соответствующей территории 
(округ, субъект федерации) им не обязатель-
но иметь свои территориальные органы.

5. В ведении министерств территориаль-
ного типа отсутствуют подчиненные службы и 
агентства, в их функциях нет необходимости.

Также, на наш взгляд, не совсем соответ-
ствует требованиям оперативного управления 
в работе федеральных министерств и система 
распределения бюджетных средств. В на-
стоящее время в соответствии с установлен-
ным порядком, Министерством финансов эти 
средства направляются в ведение федераль-
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ных агентств: при распределении этих 
средств федеральное министерство, по сво-
ему статусу принимает самое активное уча-
стие, оно утверждает это распределение, 
вносит в Минфин проект бюджета, министер-
ство наделено правом контроля за деятель-
ностью федеральных служб и агентств, но в 
то же время не может самостоятельно и опе-
ративно оперировать этими средствами. 

Такой порядок фактически лишает мини-
стерства рычагов финансового воздействия 
на федеральные службы и агентства, но в 
тоже время — не снимает с него ответствен-
ности за своевременное и целевое использо-
вание этих средств. В федеральных министер-
ствах территориального типа такой проблемы 
не существует, в целом по своим задачам они 
отчасти приближены и напоминают леген-
дарные совнархозы, органы исполнительной 
власти соответствующей территории, так, на-
пример, во второй половине 50-х годов на 
территории Московского региона действовал 
Московский совнархоз. 
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