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Все государственные органы и орга-
низации осуществляют хозяйственно-
финансовую деятельность, поскольку 
реализация их функций не представля-
ется возможной без соответствующего 
материально-технического, финансового 
и кадрового обеспечения. В связи с этим 
необходима определенная системати-
зация органов государственной власти в 
зависимости от их воздействия на эконо-

мические отношения. Первая группа ор-
ганов власти осуществляет деятельность, 
с различной степенью связанную с эко-
номикой и финансами, которая включает 
наиболее общие вопросы. Например, за-
конодательные и исполнительные орга-
ны общей компетенции решают вопросы 
общего характера: подготовка, обсуж-
дение, принятие законов и подзаконных 
нормативных актов в области экономики 
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В статье раскрывается административно-правовой статус государ-
ственных органов, указывается, что его основу составляет компетенция 
этих органов, которая является производной от суверенитета и право-
способности государства. При рассмотрении классификации государ-
ственных органов указывается, что они могут обладать общей (Президент 
РФ, Правительство РФ и др.) или специальной (Минфин России, Мин-
экономразвития России, Банк России и др.) компетенцией. При этом под-
черкивается, что государственное управление осуществляется не только 
органами исполнительной власти, но также государственными органами, 
не входящими в эту ветвь власти. В сфере экономики и финансов при-
мером такого органа специальной компетенции, не входящего в систе-
му органов исполнительной власти, но реализующего организационно-
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The article dwells on administrative and legal states of state bodies and 
points out the fact that its ground is comprised of competency of the above-
mentioned bodies which, in its turn, is a derivative of sovereignty and legal 
competence of a state. When considering the classification of government 
bodies it is stated that they can have the general (The Russian President, the 
Government of the Russian Federation, etc.) or special (The Ministry of Fi-
nance of the Russian Federation, the Ministry of Economic Development of the 
Russian Federation, Bank of Russia, etc.) competence. However it is empha-
sized that public control is ruled not only by executive authorities, but also by 
the government bodies which are not included in this branch of power. In the 
sphere of economy and finance the Central Bank of the Russian Federation is 
an example of such body of special competence which is not included into the 
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и финансов, участие в формировании 
центральных органов государства, при-
нятие положения о них, осуществление 
общего контроля за их деятельностью и 
др. Вторая группа государственных ор-
ганов осуществляет воздействие на эко-
номические отношения в целях осущест-
вления своей основной деятельности, 
например, Министерство образования 
и науки Российской Федерации финанси-
руется из соответствующего бюджета для 
осуществления своей деятельности. Тре-
тья группа органов власти — это орга-
ны, специально созданные для осущест-
вления управленческого воздействия на 
экономические отношения, в том числе 
финансы. Именно они и образуют специ-
альный аппарат. Их основная цель и зада-
ча — обеспечение стабильного и устойчи-
вого развития национальной экономики, 
обеспечение финансовой деятельности 
государства в соответствии со своей ком-
петенцией. 

Третья группа органов власти пред-
ставляет особый интерес для настояще-
го исследования. Система таких органов 
государства обеспечивает устойчивое и 
эффективное функционирование нацио-
нальной экономики и финансовой систе-
мы, финансовое обеспечение функцио-
нирования государства, формирование 
благоприятного и привлекательного ин-
вестиционного климата в стране и других 
необходимых условий для экономическо-
го роста и общественного развития. 

В последние годы были сделаны се-
рьезные шаги для совершенствования 
банковского, налогового, бюджетного за-
конодательства, произведено множество 
изменений в законодательстве в сфере 
финансов. Вместе с тем имеется много 
нерешенных проблем, в том числе на за-
конодательном уровне, что не позволяет 
обеспечить эффективность функциони-
рования и поступательное развитие на-
циональной экономики и финансовой 
системы, в частности препятствует фор-
мированию условий для благоприятного 
инвестиционного климата в России: уси-
лению процесса трансформации свобод-
ных финансовых ресурсов в инвестицион-
ный капитал, особенно повышению уровня 
инвестиции в реальный сектор экономики, 
увеличению скорости обращения денеж-
ного потока в кругообороте, усилению кон-
куренции на рынке финансовых ресурсов 
и т. д. В настоящее время можно констати-
ровать только осознание необходимости 
комплексного управленческого воздей-
ствия государства на экономику. Однако 
работа по формированию концепции та-
кого воздействия еще не началась.

В системе факторов, необходимых для 
формирования инвестиционного клима-
та, отвечающих современным требова-
ниям экономики, важнейшее место за-
нимает эффективное функционирование 
финансовой системы, которая должна 
бесперебойно превращать как внутрен-
ние свободные денежные средства, так и 
иностранный капитал в инвестиции в на-
циональную экономику. Эффективность 
функционирования финансовой системы 
в высокой степени связана с финансовой 
деятельностью государства, с деятельно-
стью финансовых органов государствен-
ной власти, в том числе с правопримени-
тельной деятельностью финансовых ор-
ганов: Министерства финансов РФ и его 
органов на местах, Центрального банка 
РФ и его подразделений в субъектах Фе-
дерации, Счетной палаты РФ, налоговой 
службы и т. д. [6, с. 51], которые созданы 
для организационного обеспечения фи-
нансовой деятельности государства. 

Такие финансовые органы государ-
ственной власти на федеральном уров-
не, как Министерство финансов РФ, Цен-
тральный банк РФ, Счетная палата РФ и 
некоторые другие, которые специально 
созданы для осуществления единой госу-
дарственной финансовой политики (нало-
говой, бюджетной, денежно-кредитной, 
валютной, таможенной и т. д.), образуют 
основу системы финансовых органов го-
сударственной власти Российской Феде-
рации. Как отмечено выше, исследование 
административно-правового статуса фи-
нансовых органов в комплексе как систе-
мы финансовых органов власти позволит 
существенно совершенствовать, с одной 
стороны, функционирование отдельных 
органов государственной власти, с дру-
гой — взаимоотношения между финан-
совыми органами и другими органами 
власти, а также между самими финансо-
выми органами власти с тем, чтобы спо-
собствовать в целом решению проблем, 
связанных с функционированием финан-
совой системы для реализации единой 
финансовой политики.

Понятие «правовой статус» для любого 
субъекта правоотношений в первую оче-
редь указывает на совокупность его прав 
и обязанностей, которые определены в 
нормативных актах. Правовой статус — 
комплексная, интеграционная категория, 
отражающая взаимоотношения личности 
и общества, гражданина и государства, 
индивида и коллектива, другие социаль-
ные связи [10, с. 267].

Правовой статус органа государствен-
ной власти регламентируется, как прави-
ло, законодательством (Конституцией РФ, 
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федеральным законом, положением), где 
устанавливаются его компетенция, созда-
ние, цель, задачи, полномочия, организа-
ционная структура, формы и методы дея-
тельности и т. д. Например, «…правовой 
статус Министерства регламентируется 
Положением о нем, в котором опреде-
лены компетенции, задачи, полномочия, 
права, формы и методы деятельности…» 
[1, с. 412]. Справедливо отмечается, что 
уходит время, когда только или преиму-
щественно подзаконные акты формиро-
вали статус государственных структур. 
Но статутные законы еще не заняли по-
добающего им места [17, с. 31].

В советский период ученые-юристы в 
правовом статусе особое место обосно-
ванно отводили компетенции. Плодотвор-
ным оказалось выделение в статусе орга-
на наряду с такими элементами, как струк-
тура, персонал, материально-финансовая 
база, еще и полномочий [19]. Но сам ста-
тус зависит от концепции и устройства 
власти. Это категория не только много-
аспектная, но и многоэлементная, что 
вызывает определенные трудности при 
ее анализе [9, с. 48]. Власть Советов как 
основа единой государственной власти 
допускала жесткую связанность органа 
актами вышестоящих звеньев. Доктрина 
и практика разделения властей признают 
самостоятельность форм ее осуществле-
ния и меньшую связанность внутри каж-
дой из них [17, с. 29].

Как отмечено выше, понятие право-
вого статуса органов государственной 
власти в значительной степени связано 
с конкретными историческими обстоя-
тельствами. Как правило, существующий 
общественно-политический строй или 
режим обусловливают административно-
правовой статус того или иного органа го-
сударственной власти. Например, право-
вой статус финансовых органов власти в 
советский период формировался, во-
первых, в условиях отсутствия частного 
финансового сектора экономики; во-
вторых, отсутствовало разделение вла-
стей на законодательную, исполнитель-
ную и судебную, которое в современных 
условиях имеет место и создает условия 
для формирования административно-
правового статуса финансовых органов 
государственной власти. Поэтому пред-
ставляется целесообразным рассматри-
вать эволюцию юридической мысли по 
данной категории. 

В шестидесятые годы ХХ века наибо-
лее общепринятая точка зрения право-
вого статуса субъекта права включала 
совокупность его прав и обязанностей. 
По мнению ученых-юристов, «…каждый 

субъект права в силу самого действия 
закона, то есть независимо от участия в 
тех или иных правоотношениях, обладает 
определенным комплексом прав и обя-
занностей. Все эти права и обязанности 
составляют содержание правосубъектно-
сти или правовой статус данного лица или 
организации…» [11, с. 12]. Необходимо 
заметить, что авторы иногда ставили знак 
равенства между понятиями «правосубъ-
ектность», «правовой статус» и «правовое 
положение» [12, с. 28]. 

В восьмидесятые годы С. С. Алексеев 
отмечал, что «…именно субъективные 
права и обязанности, существующие 
в виде общего состояния, определяют 
основу правового положения лица — то 
стабильное, основополагающее в пра-
вовом положении субъекта, что в пол-
ной мере соответствует смыслу понятия 
“статус”. Конкретные же права и обя-
занности — это, скорее, вопрос факта в 
юридической области, специфики в ре-
альном положении лица, нежели основы 
его общего положения в данной правовой 
системе…» [3, с. 143]. Нужно отметить, 
что в данной интерпретации по отноше-
нию к понятию «статус» применяются та-
кие термины, как «стабильный», «осно-
вополагающий», которые указывают 
на определенное изменение трактовки 
понятия «статуса» по сравнению с вы-
шеуказанными близкими категориями. 
Позже ученые-юристы стали еще отчет-
ливее выделять понятие правового стату-
са. Например, Ю. А. Якимов утверждает, 
что «…если правовой статус абстрактного 
субъекта характеризуется совокупностью 
предусмотренных юридических прав и 
обязанностей, то правовое положение 
конкретного индивидуализированного 
лица определяется как потенциальными 
обязанностями и правами (обусловлены 
наличием “правоотношений-моделей”), 
так и реальными обязанностями и пра-
вами (обусловлены существованием 
“правоотношений-отношений”)…» [18, 
с. 21]. Поэтому правовое положение ре-
ального субъекта постоянно изменяется 
в зависимости от наличия тех или иных 
юридических фактов, а статус субъекта 
остается неизменным, во всяком случае, 
до тех пор, пока не изменятся нормы пра-
ва, уточняет другой автор [7, с. 55]. 

В девяностые годы исследование пра-
вового статуса субъектов права получило 
новый импульс в связи с предложением 
Д. Н. Бахраха сгруппировать элементы 
правового статуса, объединив их в бло-
ки. Применительно к правовому статусу 
коллективных субъектов предлагалось 
выделение следующих главных блоков-
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элементов: а) целевой; б) структурно-
организационный; в) компетенционный 
(компетенция) [4, с. 25]. Данное предло-
жение во многих научных трудах получило 
положительные отклики. В частности, по 
мнению Ю. А. Якимова, оно заслуживает 
поддержки, так как позволяет рассмо-
треть правовой статус не просто как сово-
купность элементов, а как юридическую 
конструкцию, имеющую определенную 
структуру, что, безусловно, способствует 
углублению понимания феномена право-
вого статуса [18, с. 29].

В современных условиях для понима-
ния и раскрытия сущности админи стра-
тивно-правового статуса государствен-
ных органов специальной компетенции 
также необходимо заметить, что прежде 
всего они действуют в качестве отрасле-
вого органа, «управляют установленной 
сферой деятельности», и об этом гово-
рится в нормативных актах, регламенти-
рующих административно-правовой ста-
тус федеральных министерств. Эта новая 
формула, пришедшая на смену традици-
онной для характеристики министерств 
«осуществляет отраслевое управление». 
Справедливо замечается в юридической 
литературе, что министерство нельзя 
назвать чисто отраслевым органом, хотя 
отраслевые начала в его деятельности, 
несомненно, превалируют. Но оно одно-
временно выступает и в роли координа-
тора по своему предмету (т. е. в сфере 
деятельности), фактически функционируя 
и в межотраслевом варианте [1, с. 93]. 
Это обстоятельство особенно заметно по 
отношению к органам государства, осу-
ществляющим государственное управле-
ние в сфере экономики и финансов. Так, 
на Минфин России возложена ответствен-
ность за состояние в сфере финансов, и 
оно осуществляет в этой сфере государ-
ственную финансовую политику (норма-
тивное регулирование, координацию, 
методические указания и т. д.), то есть и 
другие органы государственной власти 
могут оказаться в сфере его влияния. 
В связи с этим издаваемые им подзакон-
ные нормативные акты обязательны для 
выполнения другими органами власти. 
Данное обстоятельство также примени-
мо по отношению к Центральному банку 
Российской Федерации, правовой статус 
которого установлен специальным феде-
ральным законом и имеет особенности, 
присущие только ему.

Основу правового статуса государ-
ственных органов образует их компетен-
ция. Компетенция, прежде всего, — это 
свойство государственного органа или 
лиц, занимающих определенные долж-

ности в государственных структурах. 
Компетенция — это содержание и объем 
властных полномочий, которые имеет го-
сударственный орган, а также то или иное 
должностное лицо, которые фиксируются 
соответствующим юридическим докумен-
том [2, с. 41]. Определяя компетенцию, 
включают в нее и подведомственность: 
компетенция — это совокупность власт-
ных полномочий, включая подведом-
ственность [5, с. 92].

В ряде научных трудов в определении 
компетенции на первый план ставится 
функционирование того или иного субъ-
екта. Компетенция включает в себя обя-
занность (перед государством) и права 
(по отношению к управляемым объек-
там) выполнять определенные функции 
(планирование, регулирование, контроль 
и др.) [8, с. 10—102]. 

Некоторые ученые предлагают опре-
делить компетенцию путем перечисления 
управленческих функций (прогнозирова-
ние, организация, регулирование, руко-
водство). Поскольку функции управления 
не являются юридическими явлениями, 
постольку компетенция органа и озна-
чает его права и обязанности осущест-
влять конкретные управленческие функ-
ции в определенной сфере [8, с. 11—87]. 
В трактовке компетенции наблюдаются 
различные подходы. Довольно часто кон-
курирующими понятиями являются права 
и обязанности, полномочия, функции и 
предметы ведения, юрисдикция, подсуд-
ность и подведомственность [17, с. 42].

Компетенция государственных ор-
ганов включает совокупность властных 
полномочий, установленных Конститу-
цией РФ, специальными статутными за-
конами о них и другими нормативными 
актами, обеспечивающими их деятель-
ность соответствующим целям и зада-
чам. Например, компетенция Банка Рос-
сии — это совокупность властных полно-
мочий, установленных Конституцией РФ, 
Федеральным законом «О Центральном 
банке Российской Федерации» и другими 
нормативными актами для осуществле-
ния его организационно-управленческой 
функции. Надо заметить, что особое пра-
вовое положение Банка России также 
проявляется при определении его компе-
тенции. Но, как мы отметили выше, необ-
ходимо рассматривать компетенцию как 
существенный элемент правового статуса 
финансовых органов власти в комплексе, 
поскольку они обязаны реализовать еди-
ную государственную финансовую поли-
тику.

Совершенно справедливо отмечается, 
что «…во всех случаях исходной позицией 
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служит своего рода микроанализ отдель-
ного госоргана и легальных основ его 
деятельности. При всей полезности этих 
разработок в меньшей степени исследо-
ваны общие системные характеристики 
компетенции…» [17, с. 43]. Значимость 
понятия компетенции гораздо шире, чем 
сущностный элемент в анализе статуса 
государственных органов. Это базовое 
понятие публичного права, определяю-
щее жизнедеятельность не только субъ-
ектов публично-правовых, но и частно-
правовых отношений. Оно признается и 
устанавливается, прежде всего, нормами 
конституционного, административного, 
финансового, уголовного и междуна-
родного публичного права. Компетенция 
определяется преимущественно в статут-
ных и тематических законах и иных актах 
(положениях и т. п.). Реализуется же ком-
петенция с помощью норм всех отраслей 
права [17, с. 44].

Для повышения эффективности дея-
тельности государства в сфере финан-
сов компетенционный подход позволяет 
сформировать бесперебойно действую-
щую (с линейными, функциональными 
и косвенными (нелинейными) связями) 
многоуровневую неиерархическую систе-
му государственных органов, способную 
осуществлять единую государственную 
социально-экономическую и финансо-
вую политику. Для создания такой систе-
мы должны быть выполнены два условия. 
Во-первых, необходимо создать соот-
ветствующую организационную структу-
ру каждого из таких органов. Во-вторых, 
нужно сформировать гибкий механизм 
взаимодействия между ними, который 
может совершенствоваться в зависи-
мости от внешних и внутренних обстоя-
тельств. 

Эффективно работающий государ-
ственный аппарат должен иметь много-
уровневую структуру с вертикальными 
и горизонтальными связями. Только та-
кая система в конечном итоге способна 
осуществлять единую государственную 
социально-экономическую и финансовую 
политику. 

При этом административно-правовой 
статус государственных органов может 
успешно реализовываться только при 
сбалансированной непосредственной и 
опосредованной реализации их властных 
полномочий. Непосредственная реализа-
ция таких полномочий происходит через 
вступление государственных органов 
в соответствующие административные 
правоотношения, которое влечет воз-
никновение у них субъективных прав и 
юридических обязанностей в результате 

прямого волеобразования и волеизъяв-
ления. Опосредованная же реализация 
властных полномочий предполагает воле-
образование и волеизъявление, направ-
ленное на возникновение субъективных 
прав и юридических обязанностей, че-
рез третью организационную структуру, 
которая может иметь природу института 
гражданского общества. При этом если 
компетенция государственного органа 
является производной от правоспособ-
ности государства, то полномочия такой 
структуры производны от компетенции 
государственных органов и иных органи-
заций, ее образовавших.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  к о с в е н н ы е 
(опосредованные) административно-
правовые отношения широко распро-
странены при обеспечении безопас-
ности, а также организации обратной 
связи между государственной властью и 
гражданским обществом. Например, со-
гласно п. 4 ст. 5 Федерального закона «О 
противодействии терроризму» от 6 марта 
2006 года № 35-ФЗ в целях обеспечения 
координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного 
самоуправления по противодействию 
терроризму по решению Президента 
Российской Федерации могут формиро-
ваться органы в составе представителей 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и иных 
лиц. Для реализации решений указанных 
органов могут издаваться акты (совмест-
ные акты) указанных органов, предста-
вители которых входят в состав соответ-
ствующего органа [16]. Схожие механиз-
мы предусмотрены законодательством о 
безопасности дорожного движения [13] и 
противодействии коррупции [15]. Одна-
ко их особенность состоит во включении 
в этот процесс общественных объеди-
нений и иных институтов гражданского 
общества. Также примером реализации 
косвенного (опосредованного) метода 
властно-правового воздействия на об-
щественные отношения может служить 
деятельность Общественной палаты Рос-
сийской Федерации [14] и аналогичных 
структур в субъектах Российской Феде-
рации и муниципальных образованиях, 
обеспечивающих обратную связь между 
публичной властью и их населением.

Следует признать целесообразным 
широкое использование данного опыта 
в сфере экономики и финансов, которые 
как раз и являются естественной средой 
гражданского общества. Однако прежде 
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чем перейти к исследованию проблем 
реализации косвенного (опосредованно-
го) метода административно-правового 
воздействия в сфере экономики и финан-
сов, необходимо рассмотреть еще один 
теоретический вопрос — о волеобразо-

вании и волеизъявлении в администра-
тивном праве, который до настоящего 
времени так и не привлек достойного 
внимания научного сообщества. Вместе 
с тем переоценить значение личностного 
субстрата в публичной власти просто не-
возможно.


