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Аннотация. В статье рассматривается соотношение понятий «система федераль-

ных органов исполнительной власти» и «структура федеральных органов исполнитель-

ной власти». Понятие «система федеральных органов исполнительной власти» пред-

ставляет собой родовую категорию по отношению к видовому, более узкому понятию 

«структура федеральных органов исполнительной власти», так как последняя находится 

в зависимости от системы данных органов. Оба понятия устанавливаются в целях опре-

деления видов федеральных органов исполнительной власти, закрепления их функциональ-

ного назначения, установления основ для организации внутренних связей и соподчиненно-

сти данных органов. Также, данные понятия в одинаковой степени позволяют сформи-

ровать представление о месте федеральных органов исполнительной власти в системе 

государственного управления в широком смысле. 
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Вопросы системы и структуры феде-

ральных органов исполнительной власти 

(далее – ФОИВ) не получили глубокой 

теоретической проработки, а между тем, 

представляется, что именно система и 

структура ФОИВ как организационно-

правовая форма является основой для эф-

фективного государственного управле-

ния [1, с. 13]. В этой связи данные понятия 

представляют научный интерес для теоре-

тического осмысления.  

Анализируя общефилософское содер-

жание понятия системы, можно заклю-

чить, что система представляет собой це-

лостную совокупность или единое объ-

единение элементов, взаимосвязанных 

между собой и выстроенных в иерархиче-

ские связи. Любая система представляет 

собой упорядоченное множество взаимо-

связанных элементов, обладающее це-

лостностью, структурой и организацией [2, 

с. 569]. Таким образом, для системы ха-

рактерно наличие нескольких элементов, 

наличие связей между элементами и опре-

деленная иерархия расположения элемен-

тов в системе относительно друг друга.  

Структура же представляет собой отра-

жение внутренних связей между элемен-

тами системы и отношений, которые воз-

никают в процессе взаимодействия эле-

ментов. Можно констатировать, что струк-

тура обеспечивает взаимосвязь, взаимоза-

висимость и подчиненность элементов си-

стемы, а, следовательно, является основой 

для ее устойчивости и функционирования.  

Понятие «система ФОИВ» представляет 

собой родовую категорию по отношению к 

видовому, более узкому понятию «струк-

тура ФОИВ», так как последняя находится 

в зависимости от системы данных орга-

нов [3, с. 65]. 

В подтверждение довода, согласно ко-

торому ФОИВ образуют систему, необхо-

димо привести постановление Конститу-

ционного Суда Российской Федерации от 

27.01.1999 № 2-П. Конституционный Суд 

Российской Федерации указал, что ФОИВ 

являются неотъемлемыми составными 

элементами единой системы федеральных 

органов государственной власти, при этом 

ФОИВ образуют систему, имеющую соб-

ственную структуру. 

Понятие «структура ФОИВ» рассмат-

ривалось различными исследователями, 

которые предлагали свои подходы к опре-

делению приведенного понятия и его со-

отношению с понятием «система ФОИВ». 

Общий подход к определению данного 
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понятия предполагает, что структура пред-

ставляет собой определенную взаимосвязь, 

взаиморасположение составных частей, 

или устройство чего-либо [4, с. 297]. 

Характеризуя структуру ФОИВ, С.Н. 

Чернов пишет, что структура является 

формой взаимодействия элементов систе-

мы, которая призвана обеспечить эффек-

тивную реализацию функций и полномо-

чий ФОИВ [5, с. 209]. В.А. Козбаненко 

считает, что структура ФОИВ представля-

ет собой перечень конкретных органов ис-

полнительной власти, которые обеспечи-

вают реализацию полномочий Президента 

РФ и Правительства РФ [6, с. 125]. Приве-

денные научные подходы позволяют 

сформулировать вывод, в соответствии с 

которым понятие структуры ФОИВ явля-

ется производным по отношению к поня-

тию «система ФОИВ». Так, структура 

ФОИВ определяет виды составных эле-

ментов системы и отражает внутреннее 

строение системы ФОИВ.  

Ю.Н. Старилов пишет, что система 

ФОИВ является стратегическим понятием, 

которое закрепляет конкретную совокуп-

ность государственных органов, входящих 

в систему ФОИВ, в то время как понятие 

структуры отражает наличие определен-

ной системы ФОИВ в конкретный период 

времени [7, с. 25]. 

Важно отметить, что оба понятия уста-

навливаются в целях определения видов 

ФОИВ, закрепления их функционального 

назначения, установления основ для орга-

низации внутренних связей и соподчинен-

ности данных органов. Также, данные по-

нятия в одинаковой степени позволяют 

сформировать представление о месте ФО-

ИВ в системе государственного управле-

ния в широком смысле. 

Мы неслучайно полноценно теоретиче-

ски рассматривали понятия «система ФО-

ИВ» и структура «ФОИВ». Теоретические 

выводы, подтверждающие, что ФОИВ об-

разуют самостоятельную систему государ-

ственных органов, позволяют нам сформу-

лировать ряд научно-значимых тезисов.  

В первую очередь, исполнительная 

власть характеризуется сложным внутрен-

ним строением, многообразием различных 

государственных органов, что, естествен-

но, порождает предпосылки инерционно-

сти исполнительной власти. Любая систе-

ма стремится к внутреннему равновесию, 

и именно подобное стремление порой 

предопределяет возврат к исходному со-

стоянию после масштабных или единич-

ных преобразований внутри системы. Мы 

еще не раз увидим и проиллюстрируем, 

как в структуре ФОИВ происходили раз-

новекторные преобразования, когда, 

например, один орган подчинялся другому 

на какое-то время, а, в последствие, воз-

вращался в свое исходное положение в 

структуре ФОИВ.  

Мы видим, что стремление исполни-

тельной власти к равновесию определяется 

не только сложным внутренним строени-

ем, но и особым положением ФОИВ в си-

стеме государственной власти.  

Именно исполнительная власть реали-

зует большинство управленческих функ-

ций государства, обеспечивая стабильное 

социально-экономическое развитие обще-

ства, поддержание обороны и безопасно-

сти страны, а также политической ста-

бильности. Н.Ю. Хаманева справедливо 

пишет, что именно эффективность испол-

нительной власти позволяет объективно 

оценить состояние государственных меха-

низмов в целом [8, с. 10]. 

Признание исполнительной власти си-

стемой, которая существует в общем ме-

ханизме государственного управления, 

позволяет нам наглядно продемонстриро-

вать значимость для исполнительной вла-

сти эффективных инструментов управле-

ния, самостоятельной системы сдержек и 

противовесов, а также иных институтов, 

присущих для государственной власти. 

Обеспечение стабильности и эффективно-

сти системы государственного управления 

находится в зависимости от состояния ис-

полнительной власти, как важнейшей и 

неотъемлемой подсистемы, а, следова-

тельно, проблема совершенствования 

внутреннего устройства исполнительной 

власти на федеральном уровне приобрета-

ет особую значимость. 
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Abstract. The article discusses the relationship between the concepts of "the system of federal 

executive authorities" and "the structure of federal executive authorities". The concept of "sys-

tem of federal executive authorities" is a generic category in relation to the specific, narrower 

concept of "structure of federal executive authorities", since the latter is dependent on the system 

of these bodies. Both concepts are established in order to determine the types of federal execu-

tive bodies, to consolidate their functional purpose, to establish the foundations for the organiza-

tion of internal relations and subordination of these bodies. Also, these concepts equally allow 

us to form an idea of the place of federal executive authorities in the system of public administra-

tion in a broad sense. 
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