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Рассматривая вопрос о нормативном закреплении деятельности по выра-

ботке государственной политики и функции нормативно‐правового регулирова-

ния за федеральными органами исполнительной власти – органами специальной 

компетенции, следует отметить полное отсутствие данных категорий в регламен-

тации статуса высшего органа исполнительной власти ‐ 

Правительства РФ, что актуализирует вопрос о роли высшего органа испол-

нительной власти Российской Федерации в их осуществлении. 

Данная проблема получила оценку с позиций административно‐правовой 

науки [1, с. 18]. Следует согласиться с мнением Д.М. Покидова, что понятие «вы-

работка государственной политики» – это наиболее общая задача федеральных 

министерств, которая осуществляется через одинаковые функции и общие 

формы осуществления. Эта задача впервые связывает стратегическое комплекс-

ное управление с проведением административной политики в установленной 

сфере» [2, с. 95]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

На основании функциональной специализации федеральных органов испол-

нительной власти можно говорить о том, что федеральные министерства явля-

ются ведущими органами по реализации функции нормативно‐правового регу-

лирования в установленной сфере деятельности, наделены функцией по приня-

тию нормативных правовых актов, и однозначно могут рассматриваться как ор-

ганы, наделенные правотворческими полномочиями. 

Анализ действующего правового регулирования компетенции в части уста-

новления правотворческих полномочий федеральных органов исполнительной 

власти может быть осуществлен посредством изучения статусных положений о 

данных органах, утвержденных Указами Президента РФ и Постановлениями 

Правительства РФ. 

На основе изучения норм положений, регламентирующих статус федераль-

ных министерств, было установлено, что функция нормативно‐ правового регу-

лирования присутствует в характеристике общего статуса данного вида феде-

ральных органов исполнительной власти. Например, в Положении о Министер-

стве юстиции РФ сказано: «Министерство юстиции Российской Федерации (Ми-

нюст России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-

мативно‐правовому регулированию в установленной сфере деятельности...». 

Кроме того, в ряде рассматриваемых документов нормативно‐правовое регули-

рование (нормативное регулирование) указано и в числе задач федерального ми-

нистерства. Так, например, в п. 3 (п/п. 3, 4) Положения о Министерстве обороны 

РФ в числе основных задач данного органа: «нормативно‐правовое регулирова-

ние в области обороны; нормативно‐правовое регулирование деятельности Во-

оруженных Сил и подведомственных Минобороны России федеральных органов 

исполнительной власти» [3, с. 18]. 

В Положении об МЧС России нормативное регулирование названо в числе 

основных задач (п. 7, п/п. 4), а в числе функций этого органа: «разрабатывает и 

утверждает (устанавливает) нормативные правовые акты по вопросам, касаю-

щимся установленной сферы деятельности, за исключением вопросов, правовое 



Юриспруденция 

 

 

регулирование которых осуществляется исключительно федеральными консти-

туционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации». Далее следует значитель-

ной перечень документов, которые разрабатываются и утверждаются органом  

(п. 8, п/п 2). Таким образом, деятельность по разработке и утверждению норма-

тивных актов – функция данного органа. 

Право на издание (принятие) нормативных правовых актов в действующих 

положениях о федеральных министерствах как правило закрепляется в разделе 

«Полномочия» с помощью различных формулировок. Можно выделить не-

сколько схем правового оформления: 

1. «Самостоятельно принимает нормативные правовые акты по вопросам, 

относящимся к установленный сфере деятельности, за исключением вопросов, 

правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации осуществляется исключительно федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации». 

2. «Самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты: 

(перечень актов). 

4. «Утверждает (перечень актов). 

5. «Самостоятельно принимает нормативные правовые акты в установлен-

ной сфере деятельности: (перечень актов)». 

6. «Осуществляет нормативно‐правовое регулирование вопросов…». 

7. «Издает нормативные правовые акты и иные документы по вопросам...». 

Таким образом, на федеральные министерства возложены функция норма-

тивно‐правового регулирования, а также полномочия правового регулирования, 

нормативно‐правового регулирования, принятия (издания, утверждения) норма-

тивно‐правовых актов. 
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При анализе основ нормативного установления права на издание норматив-

ных правовых актов федеральными службами и федеральными агентствами це-

лесообразно разделить данные органы на три группы: 1) федеральные службы и 

федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Пре-

зидент РФ; 2) федеральные службы и федеральные агентства, руководство дея-

тельностью которых осуществляет Правительство РФ; 3) федеральные службы и 

федеральные агентства, подведомственные федеральным министерствам. 

В системе федеральных служб и федеральных агентств, руководство дея-

тельностью которых осуществляет Президент РФ, положениями о данных орга-

нах установлены: функции нормативно‐правового регулирования, полномочие 

нормативно‐правового регулирования; полномочие правового регулирования, 

полномочие по принятию нормативных актов. 

Анализ норм Федерального закона от 10 января 1996 г. № 5‐ФЗ «О внешней 

разведке» [4, с. 5], регламентирующего правовой статус Службы внешней раз-

ведки, позволяет сделать вывод о том, что правотворческие полномочия данного 

органа нормативно не установлены. В то же время фактом их реализации явля-

ется ряд приказов, принятых данным органом совместно с иными федеральными 

органами исполнительной власти. 

Анализ указанных документов свидетельствует, что статус данных органов 

не предусматривает осуществления функции нормативно‐правового регулирова-

ния. Однако следует ли из этого, что данные органы не обладают правотворче-

скими полномочиями и не реализуют их путем принятия нормативно‐правовых 

актов? Для ответа на данный вопрос был проанализирован целый комплекс нор-

мативно‐правовых актов, начиная от статусных положений, и заканчивая систе-

мой нормативно‐правовых актов, принятых федеральными органами исполни-

тельной власти. 

На основе анализа можно сделать следующие выводы: 

 в положениях о федеральных службах и федеральных агентствах, подве-

домственных федеральному министерству, функция нормативно‐правового ре-

гулирования не установлена; 
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 в числе задач установлено: «осуществление нормативно‐правового регу-

лирования вопросов (перечень вопросов)»; 

 в разделе «Полномочия» закреплено: «принимает нормативные правовые 

акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности»; 

 в разделе «Полномочия» закреплено: «издает нормативные правовые акты 

по вопросам своей деятельности»; 

 в разделе «Полномочия» закреплено: «утверждает: (перечень докумен-

тов)», и т.д. 

Помимо указанных норм, можно привести конкретные примеры, свидетель-

ствующие о самостоятельном осуществлении данными органами правотворче-

ской деятельности: в Федеральной службе судебных приставов принято Положе-

ние о порядке подготовки нормативных правовых актов и направлении их на гос-

ударственную регистрацию; во всех органах приняты Регламенты (регламенты 

внутренней организации), в основном содержащие самостоятельные разделы, 

устанавливающие порядок подготовки и принятия нормативных правовых актов 

при осуществлении функции нормативно‐ правового регулирования. 

Однозначным образом свидетельствует об осуществлении правотворческой 

деятельности данными органами тот факт, что большинство из них во исполне-

ние Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172‐ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов» [5, с. 8], а также постановления Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. 

№96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов» приняли соответствующие приказы об утвер-

ждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

Проведенный анализ системы нормативно‐правового регулирования право-

творческих полномочий федеральных органов исполнительной власти показал, 

что, прежде всего, в ней отсутствуют четкие критерии соотношения функции 
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нормативно‐правового регулирования и закрепления правотворческих полномо-

чий в статусе федеральных министерств, федеральных служб и федеральных 

агентств. Кроме того, функция нормативно‐правового регулирования в статусе 

федеральных служб сочетается с функциями по контролю и надзору, в статусе 

федеральных агентств она установлена наряду с функциями по управлению гос-

ударственным имуществом и оказанию государственных услуг. 

Основной причиной создавшегося положения следует признать отсутствие 

единой законодательной основы правового статуса федеральных органов испол-

нительной власти. Поддерживая идею принятия Федерального закона «О феде-

ральных органах исполнительной власти», считаем необходимым закрепить в 

нем правотворческое полномочие федерального органа исполнительной власти 

в следующей формулировке: «Федеральный орган исполнительной власти при-

нимает нормативные правовые акты в пределах своей компетенции на основании 

и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-

ционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федера-

ции и постановлений Правительства Российской Федерации». С целью коррек-

тировки действующего законодательства в направлении единообразного норма-

тивного закрепления правотворческих полномочий федеральных органов испол-

нительной власти считаем необходимым дополнить раздел «Полномочия» ста-

тусных положений о федеральных органах исполнительной власти пунктом сле-

дующего содержания: «федеральный орган исполнительной власти принимает 

нормативные правовые акты в пределах своей компетенции на основании и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и 

постановлений Правительства Российской Федерации». 
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