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Принятие Конституции РФ 1993 г. [1] и конкретизирующего ее 

законодательства не позволило сразу сформировать в стране действенный 

механизм реализации государственных управленческих функций в условиях 

разделения властей как по вертикали, так и по горизонтали.  

В Конституции РФ [1] используются такие понятия, как: 

 единство системы государственной власти (ч. 3 ст. 5);  

 система федеральных органов законодательной, исполнительной 

и судебной власти (п. «г» ст. 71);  

 система органов государственной власти и местного 

самоуправления (п. «н» ст. 72);  



 

 

 единая система исполнительной власти в Российской Федерации 

(п. «г» ст. 77).  

Одновременно дважды упоминается понятие «структура» - «структура 

федеральных органов исполнительной власти» (ч. 1 ст. 112); «структура 

органов местного самоуправления» (ч. 1 ст. 131). 

В основу осуществления государственного управления заложены 

следующие принципы:  

 во-первых, система органов федеральной исполнительной власти 

включает в свой состав только министерства, службы и агентства 

федерального уровня;  

 во-вторых, функции органов федеральной исполнительной власти 

подлежат четкому и строгому разграничению;  

 в-третьих, за каждым органом федеральной исполнительной 

власти Президентом и Правительством России закрепляются 

конкретные функции;  

 в-четвертых, координация и контроль деятельности 

подведомственных служб осуществляется министерствами 

федерального уровня; в-пятых, координация и контроль деятельности 

неподведомственных служб осуществляют непосредственно Президент 

и Правительство России [3, c.77].  

Структура федеральных органов исполнительной власти включает в 

свой состав следующие группы:  

– федеральные органы исполнительной власти, которые объединены 

ведомственной подчиненностью конкретному министерству и предназначены 

для реализации конкретной функции государственного управления (так, в 

подчинении Министерства финансов России находятся такие федеральные 

службы, как налоговая, страхового надзора, финансово-бюджетного надзора, 

казначейство); 



 

 

– самостоятельные органы исполнительной власти, не 

подведомственные какому-либо министерству (к примеру, Федеральная 

антимонопольная служба и прочие) [5, c.91]. 

Федеральный орган исполнительной власти, принятый и выбранный на 

территории Российской Федерации – это орган, который выполняет 

определенные исполнительные функции государственного управления. 

Процесс основного формирования федеральных исполнительных органов 

Российской Федерации стартовал в 2004 году. Именно в то время начинают 

проводиться разнообразные административные реформы и смена 

руководящего состава. Кроме того, именно начиная с 2004 года, министры 

имеют право входить в состав Правительства Российской Федерации.  

На данный момент целиком и полностью сформирован список, который 

включает в себя основные федеральные органы исполнительной власти на 

территории Российской Федерации:  

1. Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации – 

представляет собой организацию, которая занимается вариантами связи 

на территории страны и непосредственно за ее пределами.  

2. Служба внешней разведки Российской Федерации. Служба была 

сформирована указом президента РСФСР в декабре 1991 года.  

3. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

Формирование данной службы пришлось на декабрь 1993 года.  

4. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков. Формирование этой службы произошло в марте 

2003 года. Служба позволяет сократить обострившуюся ситуацию с 

оборотом наркотических и психотропных веществами, 

распространяющимися на территории страны. Стоит отметить, что 

данная служба работает как с внутренними, так и с внешними 

поставками и сбытами.  

5. Федеральная служба охраны Российской Федерации. В 1991 году 

произошло формирование и становление данной службы, которая 



 

 

позволила усилить управление процессами охраны в самых различных 

областях.  

6. Главное управление специальных программ Президента 

Российской Федерации. На основании указа президента страны было 

создано данное управление в январе 1994 года.  

7. Управление делами президента Российской Федерации, которое 

сформировалось в 1993 году, практически единовременно с 

Конституцией Российской Федерации.  

8. Федеральная миграционная служба, приказ о формировании 

которой был подписан в 2004 году, но кардинально изменен в 2016 году.  

9. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. 

Формирование этой службы пришлось на весну 2004 года. 

Федеральные органы исполнительной власти предназначены для 

выполнения следующих функций:  

 проведение конкурсов с целью заключения государственных 

контрактов на размещение государственного заказа по поставкам 

товаров, оказанию услуг или выполнению работ, требующихся для 

обеспечения функционирования каждого конкретного органа 

исполнительной власти;  

 проведение конкурсов с целью заключения государственных 

контрактов на размещение государственного заказа по научно-

исследовательским работам;  

 получение и распоряжение бюджетными средствами, 

предназначенными для финансирования деятельности органа 

исполнительной власти;  

 осуществление приема физических лиц – граждан России, 

обеспечение полного и своевременного рассмотрения их обращений, 

направления ответов на обращения;  



 

 

 предоставление разъяснений органам государственного и 

муниципального управления, организациям и гражданам в пределах 

своей компетенции;  

 обеспечение защиты государственной тайны; организация работы 

и обеспечение мобильной подготовки территориальных органов власти;  

 организация профессиональной подготовки и повышения 

квалификации государственных служащих;  

 взаимодействие с российскими, иностранными и 

международными органами государственной власти;  

 осуществление контроля действий территориальных органов 

власти;  

 привлечение научных организаций для проработки 

государственных вопросов;  

 создание экспертных и совещательных органов в пределах своей 

компетенции;  

 запрашивание и получение сведений, требующих для 

обоснованного принятия решений;  

 осуществление архивной работы;  

 организация конгрессов, семинаров, конференций, выставок и 

иных массовых мероприятий в пределах своей компетенции [2, c.40].  

С правовой точки зрения федеральный орган исполнительной власти 

наделен статусом юридического лица, имеющего собственную печать и счета. 

Действия федерального органа исполнительной власти регулируются 

регламентом, который устанавливает:  

 общий порядок деятельности органа;  

 порядок организации реализации полномочий;  

 особенности планирования работы;  

 порядок подготовки проектов нормативных актов, вносимых на 

рассмотрение Правительства России;  



 

 

 порядок работы с парламентскими запросами, обращениями и 

запросами депутатов палат Парламента;  

 порядок рассмотрения обращений организаций и физических лиц 

– граждан Российской Федерации;  

 особенности раскрытия информации о деятельности федерального 

органа исполнительной власти и так далее [4, c.55].  

Помимо основного регламента для исполнительного органа 

федерального уровня разрабатываются регламенты административного 

характера, определяющие порядок реализации отдельных государственных 

функций. 

Если говорить о тех особенностях, которые определяют всю 

деятельность федеральных органов исполнительной власти, то необходимо 

упомянуть о внешних и внутренних факторах. Довольно часто обеспечение и 

формирование этапов работы приходится на воздействия внешних 

политических, культурных или экономических факторов других стран, 

тесным образом взаимодействующих с территорией Российской Федерации.  

Стоит отметить, что в результате этого необходимо говорить о более 

сжатых сроках формирования и принятия какого-либо федерального указа, 

который соответственно подписывается президентом Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти позволяют должным образом 

оказывать необходимое воздействие на общественные, гражданские и 

правовые отношения.  

Исполнительная власть регулярно взаимодействует с иными 

направлениями власти, которые устанавливаются и применяются, 

регулируются и контролируются Президентом Российской Федерации. 
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