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Об щая характеристика  рабо ты 

Актуально ст ь  исслед ования. На  рубеже 20 го     21 го  веков российское  

государство   вступило   в  новую  стад ию  своего   развития.  Об  этом 

свид етельствуют  многочисленные преобразования в социально экономической, 

культурной  и  политической  жизни.  Особое   место   в  преобразовательном 

процессе   занимает  административная  реформа.  Ее   основной  целью  является 

преодоление   разрыва  межд у  складьгеающимся  публичным  управлением  и 

социально экономическим  потенциалом  страны  путем  кардинального  

повышения эф ф ективности работы органов исполнительной  власти и местного  

самоуправления,  повьппения  качества   государственного   и  муниципального  

управления.  Для  д остижения  указанной  цели  необходимо  решение   многих  

зад ач,  в  том  числе   зад ач  по   совершенствованию  д еятельности  федеральных 

органов  исполнительной  власти.  Значительным  шагом  в  этом  направлении 

явился  Указ  Президента   РФ  от  9  марта  2004  г.  №314  «О  системе  и  структуре  

федеральных  органов  исполнительной  власти»'.  Он  изменил  не   только  

структуру, но  и систему  федеральных органов исполнительной власти, учред ив 

организационно  и  функционально   обособленные  федеральные  министерства  

(16),  федеральные  службы  (35)  и  федеральные  агентства   (33 ). Пр и  этом  од ни 

федеральные  министерства   не   имеют  в  подведомственности  ни  федеральных 

служб,  ни  федеральных  агентств  (Министерство   РФ  по   делам  гражд анской 

обороны,  чрезвычайньг^   ситуациям  и  ликвид ации  последствий  стихийных 

бед ствий,  Министерство   иностранных  дел  РФ);  другие   имеют  в 

подведомственности  либо   только   федеральные  службы  (Министерство  

внутренних дел РФ,  Министерство   юстиции РФ,  Министерство   финансов  РФ) 

либо   только   федеральные  агентства   (Министерство   промьппленности  и 
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энергетики  РФ,  Министерство   регионального   развития);  третьи  имеют  в 

под вед омственности  одну  федеральную  службу  и  несколько   федеральных 

агентств  (Министерство   культур ы  и  массовых  коммуникаций  РФ, 

Министерство   природных  ресурсов  РФ,  Министерство   транспорта   РФ, 

Министерство   экономического   развития  и  торговли);  четвертым 

подведомственны  несколько   федеральных  служб  и  одно   или  несколько  

федеральных  агентств  (Министерство   обороны  РФ,  Министерство  

здравоохранения  и  социального   развития  РФ,  Министерство   образования  и 

науки РФ). Кр оме того, часть федеральных служб  (12) и федеральных агентств 

(6 ) не  подведомственны ни одному из федеральных министерств. 

Кажд ый  из  упомянутых  федеральных  органов  исполнительной  власти 

(федеральное   министерство,  федеральная  служба  и  федеральное   агентство) 

согласно   ч.  1  ст.  78   Конституции  РФ  д ля  ссутд ествления  своих   полномочий 

может  создавать  собственные  территориальные  органы  и  назначать 

соответствующих д олжностных лиц. В  условиях  дальнейшего  реформирования 

государственного   управле^гая  еще  более   актуальным  становится  вопрос  о  

статусе   территориальных  органов  федеральной  исполнительной  власти, 

порядке   их   формирования,  внутренней  организации,  функционировании  и 

взаимод ействии  с  исполнительными  органами  субъектов  Российской 

Фед ерации и муниципальными образованиями. 

Це л ь  и  зад ачи  исслед ования.  Целью  настоящей  работы  является 

исследование   организационно правового   статуса   территориальных  органов 

федеральной  исполнительной  власти  и  их   места   в  реформируемой  системе  

исполнительной власти Российской Фед ерации. 

Зад ачи исслед ования: 

   научное   определение   органов  государственной  власти  Российской 

Фед ерации  и  субъектов  Российской  Фед ерации,  территориальных  органов 

федеральной исполнительной власти; 



   исслед ование   федерального   и  регионального   правового   массива, 

регламентирующего   статус  территориальных  органов  федеральной 

исполнительной  власти  и  их   взаимод ействие   с  иными  органами 

госуд арственной власти и местного  самоуправления; 

   обобщение   практики  ф ункщюнирования  территориальных  органов 

федеральной исполнительной власти России в начале  21 го  века. 

Объектом  исслед ования  выступают  общественные  отношения, которые 

возникают,  изменяются  и  прекращаются  в  сфере   организации  и  д еятельности 

территориальных органов федеральной исполнительной власти. 

Пр ед метом  исслед ования  являются  д октринальные  разработки  и 

нормативные  правовые   акты,  регулирующие  процесс  формирования, 

внутренней организации и д еятельности территориальных органов федеральной 

исполнительной власти Российской Фед ерации. 

Осно вные положения, выно симые на защиту. 

1 .  Территориальный  орган  федеральной  исполнительной  власти     это  

федеральный  орган  исполнительной  власти,  образованный  центральным 

ф ед еральньв! органом исполнительной  власти, д ействующий на  определенной 

части  территории  России  и  под отчетный  центральному  федеральному  органу 

исполнительной власти. 

2 .  Система  территориальных  органов  федеральной  исполнительной 

власти     организационное   единство   территориальных  органов,  образуемых 

профильными центральными органами федеральной исполнительной власти на  

части субъекта  Российской Фед ерации, в границах  целого  субъекта  Российской 

Фед ерации или нескольких субъектов Российской Фед ерации. 

3. Ви д ы  территориальных  органов  федеральной  исполнительной  власти 

классиф ицируются  по  след ующим критеррмм    уровню  под чинения, статусу  и 

территории  д ействия.  По   уровню  под чинения  различают  территориальные 

органы,  которые  под отчетны  центральным  федеральным  органам 

исполнительной  власти,  находящимся  в  ведении  Президента   Российской 



Фед ерации,  и  территориальные  органы,  которые  под отчетны  центральным 

федеральным  органам  исполнительной  власти,  наход ящимся  в  ведении 

Правительства  Российской Фед ерации. По  статусу различают  территориальные 

органы,  образованные  федеральными  министерствами,  федеральньп^и 

службами и федеральными агентствами. В  зависимости от территории д ействия 

различают  территориальные  органы, д еятельность  которых  осуществляется на  

территории  одного   субъекта   Российской  Фед ерации;  на   части  территории 

субъекта   Российской  Фед ерации;  на   территории  нескольких  субъектов 

Российской  Фед ерации  в  границах   одного   федерального   округа   либо   на  

территории субъектов Российской Фед ерации, вход ящих в разные федеральные 

округа. 

4.  Поряд ок  формирования  территориальных  органов  федеральной 

исполнительной власти  включает  восемь организационно правовых  мер, в  том 

числе   утвержд ение   схемы  размещения  территориальных  органов,  принятие  

решения  о   формировании  территориального   органа,  назначение   или 

освобождение   от  д олжности  руковод ителя  территориального   органа, 

утвержд ение   положения  о   территориальном  органе,  назначение   заместителя 

(заместителей)  руковод ителя  территориальных  органов  федеральной 

исполнительной  власти,  утвержд ение   численности  территориальных  органов, 

назначение   сотруд ников  (госуд арственных  служащих)  территориальных 

органов  федеральной  исполнительной  власти,  утвержде1гае   штатного  

расписания,  фонда  оплаты  труда   работников  и  сметы  расходов  на   их  

содержание. 

5.  Характеристика   внутренней  организации  территориальных  органов 

федеральной  исполнительной  власти  осуществляется  по   д вум  направлениям: 

во первых,  через  исследование   их   структурных  единиц   (рзтсоводитель  или 

начальник,  коллегия,  заместитель  руковод ителя  или  начальника, 

аттестационная  комиссия, координационный  совет,  отд ел, служба  или группа, 

начальник  отдела,  службы  или  группы,  заместитель  начальника  отдела. 



службы  или  грутшы);  во вторых,  посред ством  выявления  линейных, 

ф ункциональных  или  горизонтальных  связей  во   взаимоотношениях  

вышеупомянутых структурных единиц. 

6.  Территориальные  органы  федеральной  исполнительной  власти 

взаимод ействуют  с  органами исполнительной власти субъектов Р Ф  в решении 

вопросов  организахщонно правового,  экономического,  социально культурного  

и  политического   характера   в  рамках   д ействующего   федерального  

законодательства   и  законодательства   соответствующих  субъектов  Российской 

Фед ерации. 

7.  Территориальные  органы  федеральной  исполнительной  власти 

взаимод ействуют  с органами местного  самоуправления в области координации 

д еятельности  по   организации  органов  местного   самоуправления,  решения 

вопросов  экономической,  социальной,  культурной  и  политической  жизни 

местного  значения. 

Степень  научной  разработанности  те мы.  След ует  отметить, что   еще в 

советской  государственно   и  административноправовой  науке   60 80 х   годов 

20 го   века   уд елялось  значительное   внимание   ф ункциональным  связям 

территориальньк органов и центральных органов государственного  управления 

союзных  республик,  а   также  Союза  Советских   Социалистических   Республик 

(В .Г. Вишняко в, Б.М. Лазарев, Ю.А.  Тихомиров). 

В  российской  юрид ической  науке   до   настоящего   времени  нет 

комплексного   исслед ования  статуса   территориальных  органов  федеральной 

исполнительной  власти,  включая  исследование   порядка   формирования, 

внутренней  организации  и  функционирования  территориальных  органов 

федеральной  исполнительной  власти.  Преимущественно   анализируются 

отдельные  аспекты  д еятельности  территориальных  органов  федеральной 

исполнительной власти. В  частности, в работах  М.В.  Баглая, Д.Н. Бахраха, А. Н. 

Кокотова, Е.И.  Козловой, О.Е.  Кутаф ина, В.В.  Невинского, А. Ф.  Ноздрачева   и 

других   д аются  понятие   и  классиф икация  территориальных  органов 



федеральной  исполнительной  власти,  определяется  их   место   в  системе  

государственного  управления. 

Немногие   из  исследователей  (В. М.  Азбукин,  С В.  Лихолетова)  в 

последнее   время  затрагивают  вопросы  взаимод ействия  федеральных  органов 

исполнительной  власти  с  органами  исполнительной  власти  субъектов 

Российской  Фед ерации.  Од нако   при  этом  они  не   акцентируют  внимание   на  

участии  в  таком  взаимод ействии  территориальных  органов  федеральной 

исполнительной власти. 

Ед иничными  являются"  исслед ования,  раскрывающие  принципы 

взаимод ействия  территориальных  органов  с  органами  местного  

самоуправленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (А.Н. Шир оков, С.Н. Юр кова). 

Теоретические  основы  исслед ования.  Теоретические   основы 

исследования  составляют  взгляд ы,  д октрины  и  концепции,  вьф аботанные 

отечественными  учеными  советского   и  постсоветского   периода.  Особое  

значение   имеют  умозаключения  относительно   понятия, признаков  и  системы 

государственных органов; соотношения конституционных  принципов единства  

государственной  власти  и  разделения  властей  в  условиях   обновленного  

российского   конституционализма;  соотношения  институтов  государственного  

управления и исполнительной власти; понятия и содержания правового  статуса  

территориальных  органов  федеральной  исполнительной  власти  в  Российской 

Фед ерации;  своеобразия  развития  федеративных  отношений  и  местного  

самоуправления в современной России. Соответствешю в работе  использованы 

теоретические   положения  и  вывод ы  известных  исследователей  в  области 

теории государства  и права  (С.С. Алексеев, А. В. Венгеров, С.А.  Комаров, В. М. 

Корельский,  М.Н.  Марченко,  В.Д.  Перевалов  и  д р.),  конституционного  

(госуд арственного)  права   (М. В.  Баглай, Б.Н.  Габричид зе,  Б.П.  Елисеев,  А. И. 

Ки м ,  Е.И.  Козлова,  О.Е.  Кутаф ин,  А.Л.  Лепешкин,  В.В.  Невинский,  Г.Н. 

Чеботарев,  О.И.  В.Е.  Чир кин,  М.А.  Шаф ир   и  д р.),  административного   права  

(А.П. Алехин, Г.В.  Атаманчук, Д.Н. Бахрах, И.Л. Бачило, В.Г.  Вишняков, Ю.М. 



Козлов, Б.М.  Лазарев, А. Ф.  Нозд рачев, В.Д.  Плесовских, Ю.Н.  Старилов,  Ц.А. 

Ямпольская и д р.), муниципального  права  (Г. В. Барабашев, Н.С.  Бонд арь, В.И. 

Васильев,  М.А.  Васильев,  О.Е.  Кутаф ин,  Н.В.  Постовой,  В.И.  Фад еев,  Е.С. 

Шугр ина и д р .). 

Метод ологическая  основа  исслед ования.  Метод ологическую  основу 

настоящей  работы  составляют  широко   использованные  общенаучные  метод ы 

исслед ования  (д иалектический, системного   анализа, дедукции и д р.) и частно

научные  метод ы  (историко правовой,  сравнительного   правоведения, 

конкретно социологический  и  статистический метод ы, иные метод ы научного  

познания). 

Особое   значение   придавалось  научным  подходам,  обеспечивающим 

познание   преемственности  выд еления  общих  и  особенных  черт  в  положении 

федеральных  органов  исполнительной  власти  и  исполнительных  органов 

субъектов Российской Фед ерации и муниципальных  образований, определение  

своеобразия  статуса   территориальных  органов  федеральной  исполнительной 

власти и их  места  в системе  государственных органов вообще. 

Эмпириче скую  основу  исслед ования  составили  Конституц ия  РФ, 

решения Конституционного   Суд а  РФ,  федеральные  конститухщопиые законы, 

федеральные  законы,  указы  Президетгга   РФ,  постановления  и  распоряжения 

Правительства   РФ,  приказы и  иные нормативные правовые  акты федеральных 

органов  исполнительной  власти  и  их   территориальных  органов,  нормативные 

правовые  акты  субъектов  Российской  Фед ерации,  а   также  органов  местного  

самоуправления. 

Одновременно  с  этим  важное   значение   отвод ится  анализу  практики  и 

статистистических   данных  субъектов  Российской  Фед ерации, 

располагающихся на  территории различных федеральных округов. 

Научная  новизна  исслед ования  определяется комплексным характером 

исслед ования  порядка   формирования,  внутренней  организации  и 

функционирования  территориальных  органов  федеральной  исполнительной 
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власти  России  в  условиях   прод олжающегося  реформирования  системы 

публичной власти. 

Впер вые рассмотрены вопросы взаимод ействия территориальных органов 

федеральной  исполнительной  власти   с  исполнительными  органами 

госуд арственной  власти  субъектов  Российской  Фед ерации  и  органами 

муниципальных  образований  с  позиции  их   организационно правового  

взаимод ействия. 

На  этом фоне  существенное   значение   приобретают  анализ  нормативных 

пр авовьк  актов  Российской  Фед ерации,  субъектов  Российской  Федерации  и 

муниципальных  образований,  регламентирующих  основы  проводимой 

реформы системы государственных органов исполнительной власти и местного  

самоуправления  в  2003      2005   годах.  С  учетом  дшпшхх  обстоятельств 

обновлены  классификация  территориальных  органов  федеральной 

исполнительной  власти,  содержание   организации,  функций  и  полномочий 

территориальных органов федеральной исполнительной власти. 

Предложено  при  формировании  территориальных  органов  федеральной 

исполнительной власти соблюдать нормативно  установленные организационно

правовые   меры,  включая  утвержд ение   схемы  размещения  территориальных 

органов,  принятие   решения  о   формировании  территориального   органа, 

назначение   или  освобождение   от  д олжности  руковод ителя  территориального  

органа, утвержд ение  положения о  территориальном органе  и другие. 

Вносятся также некоторые предложения по  изменению ряда  федеральных 

нормативных  правовых актов, регулирующих  порядок внутренней организации 

и  функционирования  территориальных  органов  федеральной  испол1Штельной 

власти. 

Теоретическая  и практиче ска я  значимость  исслед ования. Материалы 

настоящей  работы  могут  быть  использованы  д ля  д альнейшей  разработки 

концептуальных   основ  организации  исполнительной  власти  в  России, 

федеративного   государственно территориального   устройства   и  местного  



и 

самоуправления  в  общетеоретических   и  отраслевых  юридических   науках, 

прежде  всего  теории государства  и права, конститухдаонного,  муниципального  

и административного  права. 

Они  могут  бьггь  использованы  в  образовательном  процессе   при 

преподавании  учебных  дисциплин  «Конституционное   право   РФ», 

«Ад министративное   право   РФ»,  «Муниципальное   право   РФ»,  спецкурса  

«Госуд арственное   управление»  студ ентам  юрид ических   ф акультетов, 

слушателям  системы  повышения  квалиф икации  государственных  и 

муниципальных служащих. 

Кр оме  того, основные  положения и  вывод ы  проведенного   исслед ования 

могут  быть  использованы  при  разработке   нормативных  правовых  актов 

федерального,  регионального   и  муниципального   уровней,  регулирующих 

общественные  отношения  в  области  определения  статуса,  установления 

порядка   формирования,  внутренней  организации  и  компетенции 

территориальных  органов  федеральной  исполнительной  власти, 

взаимод ействия  последних  с  органами  власти  субъектов  Федерации  и 

муншщпальных  образований.  Иначе   практическая  значимость 

соответствующих  положений и вывод ов может проявляться в их  исследовании 

в  ходе  проводимых административной и муниципальной реформ. 

Апробация  результатов  исслед ования. Основные  положения и вывод ы 

исследования  апробированы  в  6   научных  статьях   и  докладах,  сделаных  на  

научно практических   конференциях   и  семинарах:  «Правовые  проблемы 

укрепления  российской  госуд арственности»  (Томск,  2003),  «Перспективы 

развития  межрегионального   образовательного   пространства   на   базе  

гуманрттарных  кафедр   российских  университетов»  (Барнаул,  2003), 

«Конституция Российской Фед ерации: декларации и реальность  10  лет спустя» 

(Барнаул, 2003), «Госуд арственная власть и местное  самоуправление  в России: 

проблемы правовой институционализации и реформирования»  (Барнаул,  2004), 

«Стабильность  и  д инамизм  общественных  отношений  в  Российской 
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Фед ерации:  правовые  аспекты»  (Барнаул,  2004),  «Правовые  проблемы 

укрепления российской государственности» (Томск, 2005). 

Кр оме  того,  они  нашли  отражеттие   при  преподавании  учебных  курсов 

«Ад министративное   право   РФ»,  «Муниципальное   право   РФ»  и  «Таможенное  

право  РФ»  в Алгайском госуд арственном университете. 

Структур а  д иссертации.  Диссертация  состоит  из  введ ения,  трех   глав, 

включающих семь параграфов, заключения, библиографического  списка. 

Содержание  работы 

Во   введ ении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного  

исслед ования,  опред еляются  цель,  зад ачи,  объект  и  предмет  исслед ования, 

ф ормулируются  выносимые  на   защиту  основные  положения,  раскрываются 

степень  научной разработанности, методологическая  основа, научная новизна, 

теоретическая  и  практическая  значимость,  приведены  сведения  об  апробации 

полученных результатов исслед ования. 

Пе рвая  глава  «Место  и  роль  территориальных  органов  в  системе 

фед еральной  исполнительной  власти»  посвящена  анализу  взглядов 

отечественных  исследователей  на   понятие   и  систему  органов  государства, 

понятие   и  систему  федеральных  органов  исполнительной  власти  и 

территориальных органов федеральной исполнительной власти в России. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  первом  параграфе  «Сущность  и  система  фед ерал ьных  органов 

испол нител ьной  вл асти»  исслед уется  соотношение   понятия  государственного  

органа   и  органа   госуд арственной  власти,  выявляются  соответствующие 

отличия.  Согласно   ст.  10   Конституции  Р Ф  государственная  власть 

осуществляется на  основании разделения на  законод ательную, исполнительную 

и  суд ебную.  Одновременно  в  соответствии  со   ст.  101  и  129  Конституции  РФ 

существуют  органы  госуд арства,  которые  не   входят  ни  в  один  из  указанных 

ветвей  власти  (например,  прокуратура   Российской  Фед ерации  или  Счетная 
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палата   Российской  Фед ерации).  Это   свид етельствует  о   том,  что   понятие  

государственного   органа   является  родовым  по   отношению  к  понятию  органа  

госуд арственной власти. 

Особое   место   среди  органов  государственной  власти  занимают  органй 

исполнительной  власти.  На  основе   изучения  свойственных  органу 

исполнительной  власти  признаков  делается  вывод   о   том,  что   орган 

исполнительной власти   это  сформированный органами государства  коллектив 

государственных  служащих,  уполномоченных  на   осуществление   функций 

государства   в  процессе   управления  различными  сферами  его  

жизнед еятельности, действуюш;их  на  основании и  во  исполнение  российского  

законодательства. 

В  силу  федеративного   государственно территориального   устройства  

России органы исполнительной власти в Российской Фед ерации разделяются на  

две   самостоятельные  системы: система  федеральных  органов  исполнительной 

власти,  создаваемых  д ля  решения  государственных  зад ач  по   предметам 

исключительного   вед ения  России  (ст.  71   Конституции  РФ)  и  по   предметам 

совместного   вед ения  Российской  Фед ерации  и  ее   субъектов  (ст.  72  

Конституции РФ); система органов исполнительной власти каждого  отдельного  

субъекта   Российской  Фед ерации,  создаваемых  д ля  решения  государственных 

задач по  предметам совместного  ведения Российской Фед ерации и ее  субъектов 

вне   полномочий  Российской  Фед ерации,  а   также  по   предметам 

исключительного   ведения  субъектов  Российской  Федерации  (ст.  73  

Конституции РФ). 

В  соответствии  с  конституциоьгаым  принципом  федерализма 

федеральные  органы  исполнительной  власти  д ля  осзшхествления  своих  

полномочий  могут  создавать  свои  территориальные  органы  и  назначать 

соответствующих  д олжностных  лиц   (ч.1   ст.  78   Конституции  РФ). 

Одновременно  50  (из  84) федеральных  органов исполнительной власти имеют 

свои территориальные органы. 
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Порядок  формирования,  внутренняя  организация  и  полномочия 

территориальных  органов  определяются  ф ункциональным  назначением 

соответствующих  федеральных  министерств,  федеральных  служб  и 

федеральных агентств. 

В  этой  связи  важное   значение   д ля  определения  сущности 

территориальных  органов  имеет  понятие   учрежд енных  федеральных 

министерств, федеральных служб и федеральных агентств. 

Федеральное   министерство      это   ед иноначальный,  возглавляемый 

федеральным  министром  центральный  федеральный  орган  исполнительной 

власти, осуществляющий  функции по  выработке   госуд арственной  политики  и 

правовому  регулированию  в  установленной  актами  Президента   РФ  и 

Правительства  РФ  сфере  д еятельности, а  также осуществляющий координацию 

и  контроль за  д еятельностью находящихся в его  ведении федеральных служб  и 

федеральных агентств. 

Фед еральная  служба     единоначальный  (по   общему  правилу) 

центральный  федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий 

функции  по   контролю  и  надзору  в  области  обороны,  государственной 

безонасности,  защиты  и  охраны  Госуд арственной  границы  Российской 

Федерации,  борьбы  с  престухшостью,  общественной  безопасности, 

находящийся  в  ведении  конкретного   министерства   (за   некоторыми 

исключениями) и возглавляемый руководителем или директором. 

Федеральное   агентство      ед иноначальный  или  коллегиальный 

центральный  федеральный  орган  исполнительной  власти, общее   руковод ство  

которым осуществляет  Правительство  РФ  (за  исключением трех  федеральных 

агентств). Федеральное  агентство  не  вправе  осуществлять  нормативно правовое  

регулирование   и  ф ункции  по   контролю  и  надзору  в  установленной  сфере  

деятельности, но   осуществляет  функции  по   оказанию  государственных  услуг, 

управлению  госуд арственным  имуществом  и  правоприменительные  ф ункции. 

Федеральное   агентство   возглавляется  директором  (руковод ителем)  и 
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1Юдотчетно   в  своей  д еятельности  министерству  (за   исключением  шести 

федеральных агентств). 

Территориальные органы образованы в 6  федеральных министерствах, 30  

федеральных службах  и 14  федеральных агентствах. 

Гипотетически Правительство   РФ  д ля осуществления своих  полномочий 

может  создавать  свои  территориальные  органы,  что   выгекает  из  ч.З  ст. 12  

Федерального   конституционного   закона  от  17   декабря  1997   г.  №2  ФКЗ  «О 

Правительстве  РФ»' . 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  втором  параграфе  «Правовое  регул ирование  статуса 

территориал ьных  органов  фед ерал ьной  испол нител ьной  вл асти» 

анализируются  нормативные  правовые   акты,  регулирующие  правовой  статус 

территориальных  органов  федеральной  исполнительной  власти.  К  ним 

относятся  федеральные  конституционные  законы,  федеральные  законы  и 

другие   акты,  закрепляющие  формирование,  внутреннюю  организацию  и 

полномочия  территориальных  органов  федеральной  исполнительной  власти. 

Особое  место  отвод ится указам Президента  РФ, постановлениям Правительства  

РФ,  приказам  федеральных  органов  исполнительной  власти,  утверждающим 

положения о  территориальных органах  федеральной исполнительной власти. 

Провод атся  комплексный  анализ  признаков  территориальных  органов 

федеральной  исполнительной  власти.  Упомянутые  органы  обладают 

след ующими характерными чертами: 1) образование  территориальных органов 

федеральной  исполнительной  власти осуществляется  федеральными органами 

исполнительной  власти;  2 )  территориальный  орган  федеральной 

исполнительной  власти д ействует  лишь  на   части территории России, которая 

может  быть  ограничена  пределами  одного   или  нескольких  федеральных 

округов,  субъектов  Российской  Фед ерации  и  административно

территориальных  образований  субъекта   Российской  Фед ерации,  а   также  их  

'  См.  о   Пр авите льстве  Р Ф:  Фе д е р а льный конституц ионный за ко н суг 17  д екабря  1997  г  №2  ФКЗ  {по  
со сто янию на  1  и юн я 2005  г.)/ / Собр ание  законод ательства  Ро ссийско й Фед ер ашга.  1997   J6 5 1   От 5712  



16 

частей;  3)  территориальный  орган  федеральной  исполнительной  власти 

подконтролен или подотчетен федеральному органу исполнительной власти; 4 ) 

территориальный  орган  федеральной  исполнительной  власти  сам 

непосредственно   может  контролировать  д еятельность  других   органов 

государства. 

С  учетом  приведенных  признаков  территориальный  орган  федеральной 

исполнительной  власти  определяется  как  сформированный  центральным 

федеральным органом исполнительной власти коллектив  граждан, наделенный 

государственно властными  полномочиями  по   осуществлепрпо   его   задач  и 

функций (включая контроль за  соблюдением д ействующего  законодательства   и 

распоряжение   различными  объектами),  д еятельность  которых  осуществляется 

на   территории  одного   субъекта   Российской  Фед ерации,  на   части  территории 

субъекта   Российской  Федерации,  на   территории  нескольких  субъектов 

Российской  Федерации  в  границах   одного   федерального   округа   либо   на  

территории субъектов Российской Фед ерации, входяхцих в разные федеральные 

округа.  Этот  орган действует  на   основании  и  во   исполнение   существующего  

законодательства   в  установленном  госуд арством  порядке   и  является 

подконтрольным центральному федеральному органу исполнительной власти. 

В  результате   проведенного   исследования  делается  вывод   о   том,  что  

созда1ше  территориальных  органов  федеральной  исполнительной  власти 

обусловлено   по1ребностью  осуществления  управленческих   процессов 

федеральных органов исполнительной власти на  части территории Российской 

Федерации. 

Существующие  территориальные  органы  федеральной  исполнительной 

власти  могут  быть  классифицированы  по   уровшо  под чинения,  статусу, 

территории  д ействия  и  руководству  д ругими  территориальными  органами 

федеральных  органов  исполнительной  власти.  Особого   внимания  требует 

обновление   этих   критериев  с  измением  территориального   устройства  
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Российской  Фед ерации  (создание   федеральных  округов)  и  проводимой 

ад министративной реформой (укрепление  вертикали власти). 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  второй главе «Поряд ок формирования, внутре нняя организация и 

полномочия  территориальных  органов  фед еральной  исполнительной 

власти»  рассмотрены основные элементы правового  статуса  территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  первом  параграфе  «Поряд ок формирования  территориал ьных органов 

фед ерал ьной  испол нител ьной вл асти»  указывается  на   начальный  характер  

процесса   реформирования  территориальных  органов  федеральной 

исполнительной  власти.  В  связи  с  этим  особую  актуальность  приобретает 

вопрос  о   правовом  регулировании  процесса   формирования  территориальных 

органов  федеральной  исполнительной  власти.  Анализ  нормативных  правовых 

актов свид етельствует об отсутствии системного  подхода к формированию этих  

органов.  Вместе   с  тем,  выд еляются  восемь  организационно правовых  мер, 

сопутствующих  формированию  и  внутренней  организации  территориального  

органа:  утвержд ение   схемы  размещения  территориальных  органов,  принятие  

решения  о   формировании  территориального   органа   федеральной 

исполнительной  власти,  назначение   или  освобождение   от  должности 

руковод ителя  территориального   органа   федеральной  исполнительной власти, 

утверждение   положения  о   территориальном  органе   федеральной 

исполнительной  власти,  в  соответствии  с  которьпл  д ействует  тот  или  иной 

территориальный  орган  федеральной  исполнительной  власти,  назначение  

заместителя  (заместителей)  руковод ителя  территориальных  органов 

федеральной  исполнительной  власти,  утвержд ение   численности 

территориальных  органов  федеральной  исполнительной  власти,  назначение  

сотрудников  (госуд арственных  служащих)  территориальных  органов 

федеральной исполнительной власти, утверждение  штатного  расписания, фонда 

оплаты  труда   работников  и  сметы  расходов  на   их   содержание.  Кажд ая  из 

упомянутых  мер   в  процессе   осуществления  административной  реформы 
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наполняется  новым  содержанием,  одновременно  включая  разнообразные 

способы их  осуществления. 

Второй  параграф «Внутренняя  организац ия  территориал ьных  органов 

фед ерал ьной  испол нител ьной  вл асти»  посвящен  хфоблеме   строения 

территориального   органа   федеральной  исполнительной  власти.  В 

диссертационной работе  на  основе  анализа  научной литературы и нормативных 

правовых  актов  обосновывается  точка   зрения,  согласно   которой  внутренняя 

организация  территориальных  органов  федеральной  исполнительной  власти 

представляет  собой  совокупность  двух   элементов     структурных  единиц   и 

возникающих  межд у  ними  правоотношений.  Пр и  этом  исслед ованы  типовые 

структурные  единицы  любого   территориального   органа   федеральной 

исполнительной  власти,  к  которым  отнесены:  руковод итель  или  начальник; 

коллегия; заместитель руковод ителя или начальника; аттестационная комиссия; 

координационный совет; отд ел, служба или группа;  начальник отдела, службы 

или  группы;  заместитель  начальника  отдела,  службы  или  гр уппы;  другие  

сотрудники. 

В  работе   выд еляются  три  модели  построения  правоотношений  межд у 

выделенными  типовыми  структурными  единицами.  Эти  модели  строятся  на  

основе   линейных,  фушсциональных  или  горизонтальных  связей  межд у 

структурными единицами. 

В  третьем   параграфе  «Пол номочия  территориал ьных  органов 

фед ерал ьной  испол нител ьной вл асти»  исслед уются  нормативные  правовые 

акты, регламентирующие  деятельность территориальных  органов федеральной 

исполнительной  власти.  Среди  них   особое   место   занимает  положение   о  

территориальном  органе. В  работе  делается вьшод   о  том, что   в  данных  актах  

происходит  смешение   целого   ряда   категорий  (целей,  зад ач,  функций  и 

полномочий).  Это ,  безусловно,  осложняет  правоприменение   и  снижает 

эффективность  работы органа. Поэтому  предлагается в  рамках   осуществления 

административной  реформы  разграничить  названные  категории.  Целями 
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д еятельности  территориальных  органов  являются  внешние   ориентиры  д ля 

д остижения  конечного   результата,  в  качестве   которых  выступают  интересы 

конкретного   федерального   органа,  или,  иначе,  всего   государства.  Зад ачи 

территориальных  органов представляют  собой постановку  ключевых вопросов 

для  реализации  целей.  Функц ии  территориальных  органов     это   основные 

направления  д еятельности  территориальных  органов,  посредством  которых 

д остигаются  цели  и  решаются  поставленные  задачи  соответствующих 

федеральных  органов.  Полномочия     права   и  обязашгости  территориальных 

органов. 

Применительно   к  обновленной  системе   федеральных  органов 

исполнительной  власти  проводится  подробный  анализ  объема  полномочий 

территориальных  органов  федеральных  министерств,  федеральных  служб  и 

федеральных  агентств. Ка к  следствие, формулируется вывод  о  необходимости 

отказа  от закрепления полномочий через указание  сферы воздействия. Следует 

использовать  такие   категории,  как  «обеспечение»,  «участие», 

«информирование», «проведение», «организация», «осуществление»; закрепить 

типовые  полномочия  по   организации  деятельности  территориальных  органов 

федеральной исполнительной власти. 

В  целях  совершенствования законодательства  о  статусе  территориальных 

органов  федеральной  исполнительной  власти  предлагается  в  нормативных 

правовых  актах,  регаментирующих  организацию  и  деятельность 

территориальных  органов,  закрепить  организационно правовые  меры  по  

формированию  территориальных  органов,  типовые  структурные  единицы  и 

определенные  модели  построения  отношений  межд у  ними,  типовые 

полномочия территориальных органов федеральной исполнительной власти. 

В  тр е тье й   главе  «Направления  и  формы  взаимод ействия 

территориальных  органов  федеральной  исполнительной  власти  с 

органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Фед ерации  и 

органами  местного  самоуправления»  исслед ованы  многочисленные 
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нормативные  правовые   акты,  характеризующие  д еятельность  органов 

исполнительной  власти  субъектов Российской  Фед ерации  и  органов  местного  

самоуправления,  предложены  направления  и  формы  возможного  

осуществления взаимодействия указанных органов. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  первом  параграфе  «Правовые  основы  взаимод ействия 

территориал ьных органов фед ерал ьной  испол нител ьной  вл асти  с  органами 

испол нител ьной  вл асти  субъектов  Российской  Фед ерац ии»  особое   место  

отводится  вопросам,  связанным  с  понятием  и  классификацией  органов 

исполнительной  власти  субъекта   Российской  Фед ерации,  систему  которых 

возглавляет  высший  исполнительный  орган госуд арственной  власти  субъекта  

Федерации.  Акцентируется  внимание   на   реформе  федеративных  отношений, 

проводимой  одновременно  с  административной  реформой.  В  этих   условиях  

разграничение  предметов ведения и полномочий имеет решающее значение  д ля 

деятельности  всей  системы  органов  исполнительной  власти. Однако   не  менее  

важное   значение   имеет  вопрос  о   взаимодействии  территориальных  органов 

федеральной  исполнительной  власти  с  органами  исполнительной  власти 

субъектов Российской Фед ерации. 

На  основе   изучения  теоретических   взгляд ов,  нормативных  правовых 

актов  и  практики  деятельности  территориальных  органов  федеральной 

исполнительной  власти  и  органов  исполтгательной  власти  субъектов 

Российской  Федератщи  выд еляются  два   направления  взаимод ействия 

территориальных  органов  федеральной  исполнительной  власти  с 

исполнительными  органами  государственной  власти  субъектов  Российской 

Федерации:  взаимодействие   по   организации  д еятельности  территориальных 

органов федеральной исполнительной власти и взаимодействие  по  исполнению 

федерального   и  регионального   законодательства.  В  рамках   первого   из 

указанных  направлений  выд еляются  три  формы  взаимод ействия:  1)  по  

формированшо  территориальных  органов;  2 )  по   материально техническим 

вопросам;  3 )  по   обмену  информацией.  В  рамках   второго   направления 
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выд еляются  три  ф ормы  взаимод ействия:  1)  территориальные  органы 

федеральной  исполнительной  власти  издают  правовой  акт,  исполнение  

которого   осуществляется  совмест1Ю  территориалыйши  органами  и  органами 

исполнительной  власти  субъекта   РФ;  2)  органы  исполнительной  власти 

субъекта   Р Ф  принимают  правовой  акт,  выполнение   которого   осуществляется 

совместно   органами исполнительной власти субъекта  РФ  и  территориальными 

органами;  3 )  органы  исполнительной  власти  субъекта   РФ  и  территориальные 

органы федеральных  органов исполнительной власти принимают  и исполняют 

правовой акт совместно. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  втором  параграфе  «Правовые  основы  взаимод ействия 

территориал ьных  органов фед ерал ьной  испол нител ьной  вл асти  с  органами 

местного  самоуправл ения»  через  призму  проводимых  параллельно  

административной  реформы и  реформы местного   самоуправления  рассмотрен 

правовой статус  органов местного   самоуправления и, в первую  очередь, такой 

его   элемент,  как  полномочия.  Несмотря  на   сохраняющееся  прямое  

вмешательство   органов  государственной  власти  субъектов  Российской 

Фед ерации  в формирование   и деятельность  органов местного   самоуправления 

все  же  наблюд ается тенд енция к усилению их  самостоятельности при решении 

вопросов  местного   значения.  Для  дальнейшего   совершенствования  органов 

местного   самоуправления  необходимо  их   активное   взаимодействие   с 

территориальными  органами  федеральной  исполнительной  власти.  Можно 

выделить  два   направления  такого   взаимод ействия:  взаимодействие   по  

организации  д еятельности  органов  местного   самоуправления  и 

территориальных  органов  и  взаимодействие   по   исполнению  и  применению 

законодательства. В  рамках  первого  из указанных направлений выд еляются три 

формы  взаимод ействия:  1)  взаимодействие   по   поводу  регистрации  уставов 

муниципальных  образовагагй; 2 )  взаимодействие   по   материально техническим 

вопросам;  3 )  взаимод ействие   по   обмену  информацией.  В  рамках   второго  

направления  выд еляются  также  три  формы  взаимод ействия:  1)  по   созданию 
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определенных  совместных  органов,  координирующих  д еятельность 

территориальных органов и органов местного  самоуправления по  смежным или 

пересекающимся  вопросам;  2 )  по   коорд инащш  исполнения  конкретных 

ед иничных зад ач; 3 ) при подведении год овых итогов. 

В  свете   проводимых  административной  реформы  и  реформы  местного  

самоуправления в диссертации предлагается закрепить в типовых положениях  о  

территориальных  органах  федеральной исполнительной власти направления  и 

формы  их   взаимодействия  с  исполнительными  органами  госуд арственной 

власти субъектов Российской Фед ерации и органами местного  самоуправления. 

В  положения о  территориальных органах  федеральной исполнительной власти 

предлагается  ввести  специальный  раздел  о   взаимод ействии  территориальных 

органов с  органами исполнительной  власти субъекта   РФ  и органами местного  

самоуправления. 

В  заключении  излагаются  общие  и  частные  вывод ы,  вытекаюище  из 

сод ержания проведенного  диссертационного  исслед ования. 

По  теме   д иссертационного  исслед ования  опубликованы  след ующие 

рабо ты: 

1 . К  вопросу о  соотношении содержания категорий «орган госуд арства» и 

«орган  государственной  власти»  / /  Перспективы  развития  межрегионального  

образовательного   пространства   на   базе   гуманитарных  кафедр   российских 

университетов  :  сб.  материалов  Всерос.  науч. практ.  симп.  /   отв.  ред.  В.В. 
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