
            Тема: Понятие и виды органов исполнительной власти  

 
   Исполнительная власть функционирует не сама по себе, реализуется в деятельности 

специальных органов, формируемых на федеральном уровне и уровне субъектов 

Российской Федерации 

Длительный опыт функционирования органов исполнительной власти и научные 

разработки позволяют выделить следующие их основные черты 

-  орган исполнительной власти — это организованный коллектив, образующий 

самостоятельную часть государственного механизма и реализующий задачи и функции 

исполнительной власти, 

-  орган исполнительной власти представляет собой часть единой системы органов 

исполнительной власти Российской Федерации или субъекта РФ; 

-  орган исполнительной власти наделен государственно-властными полномочиями, 

действует от имени Российской Федерации или субъекта РФ, 

-  орган исполнительной власти обладает правовым статусом, который формируется 

нормами конституций (уставов), законодательных и подзаконных актов РФ и ее 

субъектов, 

-  орган исполнительной власти имеет собственные функции и компетенцию, 

-  орган исполнительной власти подзаконен, осуществляет свою деятельность на основе и 

во исполнение закона, 

-  орган исполнительной власти имеет территориальный масштаб деятельности, 

-  персонал органа исполнительной власти составляют государственные служащие, 

-  орган исполнительной власти структурно организован, обеспечен необходимыми 

материальными, финансовыми, информационными и другими ресурсами, 

-  образование, реорганизация и ликвидация органов исполнительной власти 

осуществляются в порядке, установленном нормативными актами РФ и ее субъектов. 

Названные признаки приложимы к различным видам органов исполнительной власти Их 

реальное многообразие требует научных подходов к классификации с целью определения 

их функций, форм, полномочий и т. д. 
   Орган исполнительной власти можно определить как самостоятельный структурный 

элемент государственного механизма, действующий на определенной территории, 

наделенный властными полномочиями, правовыми, материальными, финансовыми, 

информационными и иными ресурсами и реализующий задачи и функции 

исполнительной власти 

В соответствии с федеративным устройством России различаются: 

-  федеральные органы исполнительной власти (Правительство РФ, федеральные 

министерства, государственные комитеты РФ, федеральные комиссии России, 

федеральные службы, российские агентства, федеральные надзоры и иные федеральные 

органы исполнительной власти); 

-  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (республик, краев, 

областей, автономных округов, автономных областей, городов республиканского 

значения). 

Конституция РФ (ст. 77) устанавливает, что в пределах ведения Российской Федерации и 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют 

единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. 

По территориальному масштабу деятельности в Российской Федерации 

функционируют: 

-  федеральные исполнительные органы (действуют в масштабе всей страны); 

-  исполнительные органы субъектов РФ (действуют на территории одного субъекта РФ); 



-  территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (действуют на 

территории одного или нескольких субъектов РФ); 

-  территориальные органы исполнительной власти субъектов РФ, 

-  межтерриториальные исполнительные органы специального назначения (действуют в 

пределах функционально-территориальных округов, зон и т. д.). 

По характеру компетенции выделяются органы общей и специальной (отраслевой, 

межотраслевой, внутриотраслевой) компетенции. 

Органы общей компетенции осуществляют общие административные функции, руководят 

на подведомственной им территории всеми или большинством отраслей и сфер 

управления. К ним относятся правительства, администрации и т. д. 

Органы отраслевой компетенции осуществляют руководство подведомственными им 

отраслями (например, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство энергетики 

РФ). 

Органы межотраслевой компетенции выполняют специализированные функции для 

нескольких отраслей или сфер управления. К таким органам можно отнести 

Министерство промышленности, науки и технологий РФ, Министерство экономического 

развития и торговли и др. 

Органы внутриотраслевой компетенции действуют в рамках отдельных отраслей, 

выполняя специальные функции. К ним относятся территориальные органы федеральных 

министерств (например, межрегиональные территориальные управления и 

территориальные управления воздушного транспорта Министерства транспорта РФ). 

На основе действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации и ее 

субъектов можно выделить следующие организационно-правовые формы органов 

исполнительной власти: правительства; советы министров, имеющие статус правительств; 

министерства; комитеты; комиссии; службы, агентства; надзоры; администрации; главные 

управления; управления; инспекции; департаменты; мэрии и т. д. 

По порядку разрешения подведомственных вопросов органы исполнительной власти 

делят на две группы: коллегиальные и единоначальные. 

В соответствии с принципом коллегиальности решения в коллегиальном органе 

исполнительной власти (в Правительстве РФ, правительствах и администрациях 

субъектов РФ, государственных комитетах и др.) принимаются большинством голосов. В 

единоначальных органах (в министерствах, комиссиях, службах, агентствах, надзорах и 

др.) решающая власть по всем вопросам принадлежит возглавляющему данный орган 

руководителю. 

Следует отметить, что многие органы исполнительной власти в своей работе сочетают 

принципы единоначалия и коллегиальности. В единоначальных органах создаются 

коллегии, а единоначалие в коллегиальных органах проявляется при решении 

руководителем вопросов внутриведомственного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


