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Развитие системы органов исполнительной власти Российской Федерации в постсоветский период 

происходило с опорой на логику децентрализации. В 1993-2001 гг. систему органов исполнительной власти РФ 

реформировали несколько раз. В результате, к 2000 году система исполнительной власти РФ имела нестабильную 

структуру при необходимости выстраивания управления 89 субъектами Федерации. Данное обстоятельство 

послужило основанием для реализации мер, направленных на внесение изменений в такую структуру органов 

исполнительной власти в целях усиления её упорядоченности. 

С 2003 года в Российской Федерации реализуется административная реформа, контуры которой 

определялись Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению 

административной реформы в 2003-2004 годах» [1], Указом Президента Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [2], а также иными актами, 

например, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р «О Концепции 

административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах» [3]. 

В основу вышеупомянутых указов были положены выводы доклада Государственного университета – 

Высшая школа экономики «Первоочередные меры административной реформы» о необходимости сокращения 

видов федеральных органов исполнительной власти и оптимизации их структуры.  

В докладе утверждалось, что на политическом уровне (министерство) должны быть сосредоточены функции 

государственного регулирования (в том числе нормотворчество), на уровне агентств – функции оказания 

общественных услуг. Дополнительно предлагалось выделить службы как структуры, исполняющие 

государственные функции (оборона, безопасность) [11, с. 21-32]. Позже допускалось разделение служб на 

непосредственно службы, реализующие властные полномочия (налоговая, таможенная и др.), и надзоры, 

реализующие исключительно контрольные полномочия [13]. 

Административная реформа в полном соответствии с описанным подходом предполагала разделение 

федеральных органов исполнительной власти на три категории, сосредоточиваясь на выполнении определенных 

функций: нормотворчество и формализация государственной политики для министерств, государственные 

услуги, управление имуществом и правоприменение для агентств, контроль и надзор для служб.  

В дальнейшем число преобразований структуры органов власти оказалось настолько масштабным, что 

вопрос о сохранении идей административной реформы в настоящее время даже ставится под сомнение [10, с. 78-

86].  

В то же время меры, направленные на приведение структуры исполнительных органов государственной 

власти субъектов Федерации в соответствие с федеральной структурой, реализуются вплоть до настоящего 

времени.  

Владимирская область являет собой пример субъекта РФ, в котором низкие темпы реализации 

административной реформы в предшествующие годы компенсируются форсированными преобразованиями 

органов исполнительной власти, начиная с 2019 года, а концепция административной реформы в настоящее время 

становится ключевым фактором реформирования структуры органов исполнительной власти [12]. 

В соответствии с Законом Владимирской области от 27 октября 2005 года № 151-ОЗ «О системе 

исполнительных органов государственной власти Владимирской области» [4] систему исполнительных органов 

государственной власти области составляют: а) высший исполнительный орган государственной власти области 

- администрация Владимирской области (далее - администрация области); б) иные органы исполнительной власти 

области - представительства, департаменты, инспекции. Руководит администрацией области Губернатор области. 

Практическая реализация во Владимирской области принципа сменяемости власти, победа на 

губернаторских выборах 2018 года В.В. Сипягина остро поставили вопрос о необходимости внесения 

существенных изменений в структуру органов исполнительной власти Владимирской области в целях повышения 

их эффективности и результативности их деятельности. Данная работа осуществляется в порядке внесения 

Губернатором области соответствующих инициатив в Законодательное Собрание Владимирской области, а также 

изданием указов Губернатора области. 

В соответствии с Законом Владимирской области от 25 декабря 2019 года № 139-ОЗ «О внесении изменений 

в статьи 1 и 2 Закона Владимирской области «О структуре администрации Владимирской области (высшего 

исполнительного органа государственной власти Владимирской области)» [5] аппарат администрации области 



признается структурным подразделением администрации области, осуществляющим организационное 

обеспечение деятельности администрации, а «секретариат» заменяется словами «аппарат администрации 

области». 

На основании Указа Губернатора области [6] с 1 января 2020 года в структуре органов исполнительной власти 

Владимирской области состоялось переименование департамента административных органов и общественной 

безопасности областной администрации в Департамент безопасности Владимирской области, департамента ЗАГС 

– в Департамент юстиции Владимирской области, а также образование Департамента промышленности 

Владимирской области. 

Переименование двух упомянутых органов исполнительной власти обусловлено необходимостью более 

чёткого разграничения полномочий и функций между администрацией области и иными органами 

исполнительной власти региона в соответствии с концепцией административной реформы в Российской 

Федерации, одобренной распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р [3]. 

Решение о создании Департамента промышленности Владимирской области связано с целесообразностью 

«вывода» из администрации области отраслевых подразделений, поскольку, согласно концепции 

административной реформы, полномочия и функции отраслевого характера должны осуществляться не 

структурными подразделениями администрации области, а отраслевыми органами исполнительной власти 

области.  

Соответственно, комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации области 

подлежит упразднению в установленном законом порядке. 

Указом Губернатора области от 10 января 2020 также с 1 февраля 2020 года был образован Департамент 

региональной политики Владимирской области. 

Создание нового департамента было вызвано необходимостью выведения из структуры высшего 

исполнительного органа государственной власти региона подразделений, которые не вошли в состав аппарата 

администрации, а также поставленной целью по оптимизации численности сотрудников администрации области 

и расходов на её содержание. 

В соответствии с Указом Губернатора области [7] от 11 февраля 2020 года с 1 мая 2020 года были 

переименованы 11 департаментов и 2 инспекции. 

Новыми наименованиями из названий департаментов и инспекций исключены слова «администрации 

Владимирской области», чем подчеркивается, что они не входят в структуру высшего исполнительного органа 

Владимирской области. 

При этом до произведенных переименований департаменты и инспекции являлись отдельными друг от друга 

юридическими лицами, не входили в структуру высшего исполнительного органа государственной власти – 

администрации области. 

3 марта 2020 Губернатором области был подписан Указ [8], предполагающий ликвидацию с 1 июля 2020 года 

представительства администрации Владимирской области при Правительстве РФ. 

Указом представительство было преобразовано в самостоятельное структурное подразделение аппарата 

областной администрации. В качестве отдельного юридического лица было ликвидировано. 

1 мая 2020 года Губернатором области подписан Указ, в соответствии с которым образован Департамент 

регионального развития [9]. Данному органу будут переданы полномочия комитета экономического развития, 

комитета проектной деятельности, экспертно-аналитического управления, подлежащих упразднению. 

Подведомственным вновь образованному департаменту станет государственное бюджетное учреждение «МФЦ 

Владимирской области». 

Перечисленные изменения структуры органов исполнительной власти Владимирской области 

позиционируются инициатором реформирования как направленные на повышение эффективности и 

результативности работы в указанных отраслях государственного управления. 

Основной проблемой построения системы органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, в т.ч. Владимирской области является высокий уровень влияния личностного фактора руководителя 

исполнительной ветви власти региона в данном процессе, что, на практике, приводит либо к значительному 

торможению реализации административной реформы на территории субъекта РФ, либо, наоборот, 

необходимости резкого усиления темпов её осуществления. 

Отсутствуют эффективные формы контроля со стороны федерального центра, ввиду чего мероприятия по 

приведению структуры исполнительных органов власти Владимирской области в соответствие с подходами, 

заложенными в административную реформу в 2003-2005 гг., масштабно начали осуществляться лишь в 2019-2020 

гг. 
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