
 
 
 

580 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

УДК 342.61 

Горбачук Виктор 

Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

Международно-правовой институт 

Россия, Москва 

gorbachuk.2000@mail.ru 

Gorbachuk Viktor 

Moscow state academy of law 

after O.E. Kutafin 

International law faculty 

Russia, Moscow 

 

СИСТЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ И США 

Аннотация: в статье рассматриваются системы органов исполнительной 

власти в России и США. Анализируется деятельность органов исполнительно 

власти в обеих странах. Путем сравнения выявляется общие и особенные 

признаки таких систем. В заключении предлагается возможность 

заимствования некоторых элементов из одной системы в другую. 
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THE SYSTEM OF EXECUTIVE POWER IN RUSSIA AND IN THE USA  

Annotation: the article examines the systems of executive authorities in Russia and 

the United States. The activity of executive authorities in both countries is analyzed. 

Comparison reveals common and specific features of such systems. In conclusion, the 

possibility of borrowing some elements from one system to another is proposed. 
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В Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки на 

становление системы органов исполнительной власти повлияло федеративное 

устройство. Это говорит о том, что сравнивать системы органов 

исполнительной власти необходимо не только на федеральном уровне, но и на 

уровне субъектов в РФ, а в США – на уровне штатов. Специфичность модели 

исполнительной власти также определяют органы местного самоуправления, 

которые не входят в систему государственных органов, но задействованы в 

сфере управления. 

В соответствии со статьей 2, первым разделом Конституции США – 

главой исполнительной власти признается Президент. Эта статья конституции 

вводит также понятие Вице-президент, который избирается вместе с 

президентом [5]. Вице-президент, являясь вторым человеком в государстве, 

обязуется в случае необходимости взять на себя полномочия Президента, но, 

кроме этого, он выполняет повседневные политические задачи. Президент 

избирается выборщиками, на четырехлетний срок и не может быть избран 

более чем на 2 срока подряд.  В 25 поправке Конституции США речь идет о 

том, что в случае отстранения, отставки или смерти президента от должности, 

Вице-президент становится Президентом.  К числу полномочий президента 

относят: исполнение законов, определение полномочий всех должностных лиц 

США, представительство государства в международных отношениях, 

назначение высших должностных лиц с совета и согласия сената, а 

нижестоящих – без их согласия. Президент ведет переговоры с иностранными 

государствами, заключает международные договоры с совета и согласия сената, 

является верховным главнокомандующим вооруженными силами страны, 

осуществляет помилование, награждает орденами [1].   Определяющей сферой 

деятельности Президента США стало руководство Кабинетом, который 
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представляет собой собрание министров и других должностных лиц. При этом 

должностные лица являются руководителями своих ведомств и советниками 

при президенте, в то время как, все решения по руководству исполнительной 

властью принимаются президентом единолично. Президент США не несет 

политической ответственности перед Конгрессом.  Глава государства 

Соединенных  Штатов Америки также  является руководителем – 

Администрации Президента, которая состоит из его помощников и 

советников.  В американской юридической литературе Администрацию 

Президента часто именуют -  Исполнительный офис президента США. 

Согласно Конституции, Президент может быть отстранен от должности, если 

будет осужден в порядке импичмента, если будет признан виновным «в измене, 

взяточничестве или других тяжких преступлениях или проступках» [5]. 

Четвертая глава Конституции Российской Федерации посвящена 

Президенту [4]. В Конституции не закреплено то, что президент является 

главой исполнительной власти, но в 110 статье Конституции Российской 

Федерации – “Правительство осуществляет исполнительную власть, под общим 

руководством Президента Российской Федерации”. Основной закон наделяет 

Президента полномочиями в сфере организации и осуществлении 

исполнительной власти. Во-первых, с согласия Государственной Думы, 

Президент вправе назначить председателя правительства – высшего органа 

исполнительной власти в России. По представлению председателя 

правительства президент назначает заместителей председателя правительства – 

федеральных министров. Президент обладает правом присутствия на 

заседаниях правительства [2]. Президент формирует и осуществляет 

руководство Администрацией Президента, которая создана с целью 

воплощения его решений. По представлению главы правительства утверждает 

систему и структуру федеральных органов исполнительной власти, которая 

находит свое выражение в Указе Президента. В 1 статье Федерального 
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Конституционного Закона “О Правительстве Российской Федерации” говорится 

о том, что Президент “в соответствии с  Конституцией Российской Федерации 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

Правительства Российской Федерации и иных органов, входящих в единую 

систему публичной власти” [6].  Президент руководит рядом федеральных 

органов, которые   ведают вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, 

юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий.   Вправе утверждать положения 

об этих федеральных министерствах, назначает руководителей и заместителей 

руководителей этих органов. Президент Российской осуществляет свои 

полномочия в качестве Верховного Главнокомандующего Вооруженными 

Силами Российской Федерации и в качестве Председателя Совета Безопасности 

Российской Федерации [2]. 

Таким образом, следует сказать, что Президент США – является главой 

исполнительной власти, согласно второй статье Конституции США, обладая 

всей полнотой данной ветви власти.  Хотя на конституционном уровне не 

закреплено то, что Президент РФ является главой исполнительной власти, но 

обладает большим объемом полномочий в сфере государственного управления. 

Полномочия глав государств США и России практически аналогичны, но 

Президент США реализует свои полномочия исключительно путем  принятия 

единоличного решения, а Президент Российской Федерации  не всегда лично 

учувствует, а например, руководит через федеральных министров.   

Основные полномочия по реализации исполнительной власти на 

федеральном уровне возложены на высшие органы исполнительной – 

Правительство.  Аналогом  Правительства в Соединенных Штатах Америки 

является Кабинет министров.   

Кабинет министров представляет собой орган, в который входят 

федеральные министры,  которые именуются секретарями. В Кабинет входит 
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вице-президент, но руководит кабинетом непосредственно президент США [1]. 

Все должностные лица, входящие в Кабинет в русскоязычной литературе 

именуются министрами, исключение составляет “Государственный секретарь”. 

Фактически, государственный секретарь является министром иностранных дел. 

На сегодняшний день, в кабинет входят 15 министров, которые 

возглавляют  министерства: сельского хозяйства, обороны, торговли, 

образования, энергетики,  здравоохранения,  юстиции, труда, внутренней 

безопасности,  жилищного и городского развития, транспорта.  Отдельно 

выделяются: государственный департамент, федеральное казначейство, и 

министерство по делам ветеранов. Помимо министров в состав Кабинета 

входит Генеральный прокурор. Кабинет министров имеет право предлагать 

законы и право назначать или утверждать на должность часть чиновников 

гражданской службы. Кабинет министров обсуждает или принимает решения 

по всем вопросам, которые входят в его компетенцию согласно Конституции и 

законам. Кабинет министров принимает решение большинством голосов. 

Министры могут издавать индивидуальные административно-правовые акты. 

Но не все министры обладают таким правом. 

Правительство Российской Федерации состоит из Председателя 

Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации и федеральных министров [4]. Согласно 

третьей главе, ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", полномочия 

Правительства делятся по сферам.  К общим полномочиям правительства. 

можно отнести то, что Правительство Российской Федерации в пределах своих 

полномочий: организует реализацию внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, осуществляет регулирование в социально-

экономической сфере, обеспечивает единство системы исполнительной власти 

в Российской Федерации, направляет и контролирует деятельность ее 

органов[6]. К сферам, в которых правительство реализует свои полномочия, 
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Федеральный конституционный закон относит: экономическую сферу, сферу 

бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики, социальную сферу, 

научно-культурную и образовательную сферу, сферу природопользования и 

охраны окружающей среды, сферу обеспечения законности, прав и свобод 

граждан, борьбы с преступностью. Формой выражения полномочий стали 

нормативно-правовые, подзаконные акты – Постановления, а также акты не 

нормативные акты – Распоряжения.  Для обеспечения деятельности 

Правительства был создан Аппарат Правительства Российской 

Федерации,  возглавляемый  одним из федеральных министров. Аппарат 

делится на определенные департаменты и секретариат, в секретариат входят 

Председатель его заместитель и Руководитель департамента.  

Проанализировав высшие органы исполнительной власти США и России, 

можно сказать, что в общем, направления их деятельности одинаковы, но 

отличается руководство, ведь в  США  Кабинетом министров руководит 

непосредственно Президент, а в России – Председатель правительства. У 

вышеуказанных органов также отличается состав, так как  в Правительство 

США входят не только министры, но и другие должностные лица. 

Исполнительная власть в каждом государстве реализуется системно. В 

федеративных государствах, обычно система органов исполнительной власти 

реализуется как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта федерации.   

В федеральную систему органов исполнительной власти США помимо 

президента и вице-президента, департаменты (аналоги министерства), 

независимые агентства, службы, корпорации федерального 

правительства,  советы. В федеральную систему органов исполнительной 

власти Российской Федерации, согласно Указу Президента, входят: 

федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства [7]. 



 
 
 

586 

Для определения особенностей  и эффективности каждой из 

вышеуказанных систем, необходимо разобрать каждый элемент, определить 

функции каждого органа.   

Федеральные  исполнительные департаменты США, представляют собой 

федеральный орган исполнительной власти, руководящий определенной 

сферой на федеральном уровне. На уровне федерации существует 14 

департаментов: государственный, обороны, юстиции, внутренних 

дел, финансов, торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, 

жилищного строительства и городского развития, труда, образования, 

здравоохранения и гуманитарных служб, по делам ветеранов. Государственный 

департамент и департамент обороны не являются административными 

учреждениями, так как выполняют внешнеполитическую и военную функции 

[3]. Главы департаментов, а также их заместители назначаются Президентом. 

Гамильтон, называя министров агентами президента, утверждал, что они не 

должны вмешиваться в деятельность друг друга, и обязаны подчиняться 

решениям президента» 

Независимые агентства США, представляют собой федеральные органы 

исполнительной власти, создаваемые Конгрессом с целью обеспечения работы 

федеральных министерств, то есть департаментов, а также с целью 

поддержание экономической стабильности в США. Независимость агентств 

заключается в том, что они независимы от Президента, то есть возможность 

Президента  уволить главу агентства – ограничена.  Кроме этого независимые 

агентства должны включать в свой состав членов обеих партии, поэтому 

Президент не может просто назначить на эти должности членов своей партии. 

Примерами независимых агентств могут послужить:  Агентство 

защиты  окружающей среды,  Агентство по торговле и развитию, Агентство по 

международному развитию.  
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В соответствии с Законом «О контроле за правительственными 

корпорациями» государственной корпорацией признается организация, 

основанная на государственной форме собственности [8]. Правительственные 

корпорации оказывают общественные услуги, являясь агентом 

государства.  Иногда такие корпорации могут быть часть департамента, но 

чаще всего они независимы. Контроль за правительственными корпорациями 

осуществляет Конгресс. Например, в качестве правительственных корпораций 

выступают: управление развития долины Теннеси, национальная пассажирская 

железнодорожная корпорация, корпорация по гарантированию пенсионного 

обеспечения и другие.  

Федеральные службы США, являясь органов исполнительной власти, 

устанавливают надзор над определенной сферой. Целью таких служб является 

пресечение правонарушения. К таким службам американский законодатель 

относит: службу по сохранению природных ресурсов, службу экономических 

исследований, службу гражданства и иммиграции США. Стоит отметить, что 

они в отличие от агентств, подчинены вышестоящему департаменту [3]. 

Службы возглавляет директор, который также является заместителем министра. 

Выделяют так же бюро, как орган исполнительной власти США.  Бюро 

является подразделением департаментов, выполняя определенные функции, 

возложенные на него департаментами.  Например, в государственный 

департамент входят: Бюро по делам Африки, Бюро консульских дел.  

Система федеральных органов государственной власти Российской 

Федерации определяется 314 Указом Президента РФ, которая состоит из 

федеральных министерств, федеральных служб, федеральных агентств [7].  

Главной функцией федерального министерства в Российской Федерации 

является правовое регулирование какой-либо сферы, так как может издавать 

нормативные акты, например, приказы.  Министерство вырабатывает 

государственную политику в отведенной ему сфере.   Возглавляет 
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министерство федеральный министр. Министерства вправе координировать 

деятельность подведомственных ему служб и агентств. Полномочия 

Министерства распространяются на ту сферу, в которой оно задействовано.  

Федеральная служба, являясь органов исполнительной власти, 

осуществляет в установленной сфере контрольно-надзорные функции, а так же 

функции в области обороны и государственной безопасности, защиты 

государственной границы и борьбы с преступностью.  Руководит федеральной 

службой  - Директор,  который может издавать индивидуальные правовые акты, 

не противоречившие федеральному законодательству Российской 

Федерации.  В отличие от министерств, федеральные службы не обладают 

правом нормативно-правового регулирования, кроме некоторых  случаев, 

предусмотренных законом.  В перечень федеральных служб относят: 

Федеральную антимонопольную службу, Федеральную службу Безопасности и 

иные федеральные службы [7].  

Федеральные агентства в Российской Федерации оказывают 

государственные услуги, осуществляют правоприменительную функцию, а 

также именно федеральные агентства управляют государственным 

имуществом.  Руководит агентством – директор. который регулирует 

деятельность агентства путем издания индивидуальных правовых актов. 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта и Федеральное дорожное 

агентство являются яркими примерами федеральных агентств.  Федеральные 

агентства оказывают те общественные услуги. Которые не могут оказывать 

частные компании [2]. 

В зависимости от того, в чьем подчинении находятся федеральные органы 

исполнительной власти, их можно поделить на три блока. В первый блок 

входят министерства, службы и агентства, которыми непосредственно 

руководит Президент. К числу таких органов относят: министерство 

иностранных дел, и подведомственные ему службы и агентства. Во второй блок 
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стоит отнести федеральные министерств и их службы, агентства, которыми 

руководит Правительство Российской Федерации. Например,  Министерство 

финансов и его подведомственные федеральные органы государственной 

власти. В третий блок входят те федеральные службы и федеральные агентства, 

которые не являются подведомственными органами федеральных министерств, 

а ими напрямую руководит Правительство Российской Федерации.  К таким 

органам, законодатель относит Федеральную антимонопольную службу, 

Федеральное космическое агентство [7]. 

Исследовав системы федеральных органов государственной власти, можно 

сказать, что общим в этих системах является разделение полномочий., так как 

департаменты в США и министерства в России делегируют часть своих 

полномочий иным федеральным органам.  Из отличительных черт, можно 

выделить то, что в Соединенных Штатах Америки насчитывается большее 

количество органов, которые входят в систему федеральных органов, но почти 

все эти органы подвластны Президенту, кроме независимых агентств. В 

Российской Федерации Президент руководит только часть федеральных 

органов государственной власти, а остальные подведомственны Правительству. 

Исполнительная власть в федеративных государствах  реализуется также и 

на уровне субъекта Федерации. Деятельность органов исполнительной власти 

не должна противоречить основным направлениям деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, а реализовывать свои полномочия во 

исполнение федеральных законов и законов соответствующего субъекта.  

Система органов исполнительной власти штатов похожа с федеральной 

системой. Главой исполнительной власти штата является губернатор, 

избираемый непосредственно населением, обычно на срок 2 или 4 года. Точный 

срок избрания губернатора определяется законодательством каждого штата [3]. 

Французский политический деятель – А.Л. Токвиль, писал: «Губернатор 

поставлен рядом с законодательным собранием для того, чтобы сдерживать 
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законодательную власть и выступать в качестве советника».  В Конституции 

штатов, закрепляется обязанность губернатора следить за исполнением 

законов, что позволяет ему осуществлять надзор и над государственными 

служащими.  Губернатор не назначает членов Правительства Штатов, они 

избираются непосредственно населением. Губернатор имеет право 

выборочного вето, а Президент США, обладает лишь правом наложить вето 

полностью на законопроект.  В обязанности губернатора входит подготовка 

проекта бюджета, созывает чрезвычайные сессии законодательного собрания 

штатов, а также обладает правом помилования.  Вторым лицом в штате (не во 

всех штатах), подобно вице-губернатору на федеральном уровне, является 

лейтенант губернатор. Во время отсутствия Губернатора, Лейтенант-

губернатор выполняет его обязанности.  На федеральном уровне Президент и 

Вице-президент избираются совместно, а вот на уровне штатов они  могут 

избираться отдельно.  Кроме вышеуказанных должностных лиц, в состав 

правительства штатов входит государственный секретарь. Он осуществляет 

надзор в ходе избирательного процесса,  удостоверяет собственность штата, а 

также проверяет законность публикуемых законов. В каждом штате есть 

генеральный атторней, то есть главный  юрист.  В его обязанности входит 

толкование законов, проверка товаров на соответствие 

стандартам,  контролирует исполнение законов. За хранение денежных средств 

в каждом штате, обычно отвечает казначей, который чаще всего избирается 

населением.  В правительство штата также входит аудитор, осуществляющий 

платежи по обязательствам штатов, контролирующий финансовую 

деятельность органов исполнительной власти штата [3]. В штатах существуют 

собственные департаменты, ведающие определенными вопросами, например, 

департаменты сельского хозяйства, департаменты труда и другие.  Помимо 

департаментов в систему органов, реализующих исполнительную власть входят 

агентства, службы и ведомства. Выделяются  ведомство секретаря штата, 
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управление общественных работ.  У губернатора также есть свой Кабинет, 

куда входят  губернатор, лейтенант-губернатор, генеральный атторней, 

казначей, аудитор, секретарь штата и главы ряда ведущих министерств и 

ведомств. Департаменты, службы, агентства на уровне штатов ведают такими 

же вопросами, как и федеральные ведомства. Разница заключается в объеме 

полномочий и территории осуществления этих полномочий. 

В Российской Федерации система государственных органов 

исполнительной власти на уровне субъекта закрепляется в Федеральном законе 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации". Кроме этого закона деятельность органов исполнительной власти 

в субъектах регулируется основным законом субъекта (конституция либо устав) 

и другими нормативно-правовыми актами.  

В каждом субъекте Российской Федерации устанавливается система 

органов исполнительной власти, во главе с ведущим органом, которые могут 

именоваться: Правительство, Администрация, Руководителями таких органов 

становятся высшие должностные лица, то есть главы республик, губернаторы 

областей, мэры городов федерального значения, Президент в Республике 

Татарстан.  В 18 статье Федерального Закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» говорится, что 

высшее должностное лицо субъекта избирается населением, на основе равного 

и прямого избирательного права [9]. Данный федеральный закон,  к 

полномочиям глав субъектов представление своего субъекта во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации,  вправе обнародовать и подписывать законно уровня 

субъекта. Одной из важнейших его функций является формирование высшего 

органа исполнительной власти в соответствующем субъекте и координирует 
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деятельность других органов исполнительной власти [2]. Главы субъектов 

вправе издавать нормативные акты, например указы и распоряжения, которые 

обладают юридической силой на всей территории субъекта. Эти нормативные 

акты не должны противоречить Конституции  федеральному законодательству. 

Высший орган исполнительной власти на территории субъекта 

представляет собой постоянный, коллегиальный орган, общей 

компетенции.  Такие органы, обладают широкими полномочиями в разных 

сферах. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

осуществляет меры по социальному и экономическому развитию, участвует в 

проведении единой государственной политики в области финансов, науки, 

образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии.  В 

обязанности таких органов также входит разработка проекта бюджета, 

управление и распоряжение собственностью. Обладает правом формирования 

нижестоящих органов исполнительной власти.  Высшие органы 

исполнительной власти могут издавать нормативные акты, то есть 

постановления и распоряжения.  В структуру высших органов государственной 

власти могут входить комитеты, департаменты, управления и другие 

подразделения. Каждое из этих подразделений выполняет управленческую 

функцию в определенной сфере. Например, в Правительство Москвы - города 

федерального значения, входят департаменты (Департамент региональной 

безопасности и противодействия коррупции), комитет (Комитет 

государственных услуг), управления (Управление по обеспечению 

деятельности мировых судов).  На территории субъектов могут размещаться и 

осуществлять свою деятельность территориальные подразделения федеральных 

министерств, федеральных агентств, но они не входят в систему 

исполнительных органов субъекта, так как напрямую подчиняются 

федеральным  ведомствам.  
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На основе анализа систем органов исполнительной власти в Соединенных 

Штатах и в Российской Федерации, стоит отметить, что эти системы обладают, 

как общими, так и особенными характеристиками. К общим свойствам,  можно 

отнести их объем полномочий, территорию  распространения 

полномочий,  формирование и деятельность органов исполнительной власти 

как на основе федеральных и  законов уровня субъекта федерации. 

Отличительные свойства проявляются в том, что в России разнообразны 

наименования высших должностных лиц, высших органов исполнительной 

власти субъекта.  В США в каждом штате могут разные сроки избрания 

губернатора, может  разниться  количество органов в системе. В США - 

создаются на уровне субъектов департаменты, службы, агентства, которые не 

подчиняются федеральным органам исполнительной власти. В России система 

государственных органов так же регулируется федеральным законом, а в США 

только законодательством штатов [10]. Стоит предположить, что США 

предоставляет больше полномочий штатам, их компетенции 

дифференцированы, так как они обладают большей самостоятельностью, 

нежели субъекты Российской Федерации. 

В результате сравнительно-правового анализа было выявлены факторы, 

влияющие на становление модели исполнительной власти. Например, форма 

правления, историко-политические особенности. Именно  полномочия главы 

государства в сфере исполнительной власти определяют форму правлении. 

Если бы в России Президенту бы принадлежала вся полнота исполнительной 

власти, то формой правления была бы президентская республика. Роль 

историко-политических условий заключается в том, что в США система 

органов исполнительной власти уже успела устояться.  

Российская и американская модель исполнительной власти эффективны, 

так как обе предусматривают создание единого механизма, котором 

государственные органы во взаимодействии реализуют исполнительную власть. 
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Из американской модели,  Российская Федерация может позаимствовать такие 

федеральные органы, как правительственные корпорации, учавствующие в 

государственном управлении и входят в систему федеральных органов 

государственной власти. Так же в США  существуют независимые от других 

федеральных органов  исполнительной  власти – агентства. В России же 

агентство являются федеральным органом, который подчинен Министерству, 

Правительству или Президенту. Предоставление независимости федеральным 

агентствам положительно бы повлияло на предоставление общественных 

услуг.  
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