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В соответствии с проводимой в настоящий 
момент административной реформой, одним из 
приоритетных направлений построения контро-
лирующей деятельности государства является 
организационное разделении функций, касаю-
щихся регулирования экономической деятель-
ности, надзора и контроля, управления госу-
дарственным имуществом и предоставления 
государственными организациями услуг граж-
данам и юридическим лицам. Именно этот 
принцип был закреплен в Указе Президента 
РФ от 23.07.2003 г. № 824 «О мерах по прове-
дению административной реформы в 2003–
2004 годах» [1], в разделе третьем которого 
указывалось, что «основная деятельность 
должна быть сосредоточена на исключении 
избыточных и дублирующих функций органов 
исполнительной власти, организационном раз-
делении правоустанавливающих функций, 
функций надзора и контроля и функций по 
управлению государственным имуществом и 
предоставлению государственных услуг». 
Впоследствии указанное направление было 
практически дословно воспроизведено в Кон-
цепции административной реформы в Россий-
ской Федерации в 2006–2010 годах, утвержден-
ной Распоряжением Правительства РФ от 25 ок-
тября 2005 г. № 1789-р [2], и имеющем принци-
пиальное значение для нашего исследования 
Указе Президента РФ от 9 марта 2004 года  
№ 314 «О системе и структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти» [3] (далее – Указ о 
системе и структуре федеральных органов ис-
полнительной власти), определяющем, во-
первых, перечень органов, осуществляющих 

контролирующую деятельность, во-вторых, по-
нятие функции по контролю и надзору феде-
ральных органов исполнительной власти. 

Сложившаяся, до принятия Указа о системе 
и структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти, система государственных кон-
трольных органов характеризовалась сосредо-
точением у одного органа власти одновременно 
управленческих, регулирующих, контрольных 
полномочий, что создавало благоприятную сре-
ду для злоупотреблений. В их работе существо-
вало много параллелизма и дублирования, от-
сутствовала четкая координация [4; с. 23]. При 
этом самой системе государственного контроля 
были свойственны следующие недостатки1: 

1) Отсутствие четкой и полной нормативно-
правовой базы, характеризующейся простым 
нагромождением требований; 

2) Отсутствие надежной правовой, матери-
ально-технической и социальной базы государ-
ственных контролеров; 

3) Несоответствие контрольной деятельно-
сти государственных органов предъявленным 
требованиям; 

4) Отсутствие четкой системы органов госу-
дарственного контроля, четкого разграничения 
их компетенции и сфер деятельности, единой 
информационной базы. 

Указ о системе и структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти был призван ре-
шить указанную проблему путем закрепления 
трехзвенной системы федеральных органов ис-
полнительной власти (федеральные министер-
ства, федеральные службы, федеральные агент-
ства), с четким разграничением полномочий2 . 
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Непосредственно осуществление функции 
по контролю и надзору было передано специ-
ально созданному для этого звену системы фе-
деральных органов исполнительной власти – 
федеральной службе. Другие государственные 
органы (федеральные министерства, федераль-
ные агентства) не вправе осуществлять функции 
по контролю и надзору (кроме контроля мини-
стерств за деятельностью подчиненных феде-
ральных служб и федеральных агентств). 

Согласно пункту 4 Указа о системе и струк-
туре федеральных органов исполнительной вла-
сти, федеральная служба: 

1) является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, а также специальные функции в 
области обороны, государственной безопасно-
сти, защиты и охраны государственной границы 
Российской Федерации, борьбы с преступно-
стью, общественной безопасности. Федераль-
ную службу возглавляет руководитель (дирек-
тор) федеральной службы. Федеральная служба 
по надзору в установленной сфере деятельности 
может иметь статус коллегиального органа; 

2) в пределах своей компетенции издает ин-
дивидуальные правовые акты на основании и во 
исполнение Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов президента Рос-
сийской Федерации и правительства Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов 
федерального министерства, осуществляющего 
координацию и контроль деятельности службы. 
Федеральная служба может быть подведомст-
венна президенту Российской Федерации или 
находиться в ведении правительства Россий-
ской Федерации; 

3) не вправе осуществлять в установленной 
сфере деятельности нормативно-правовое регу-
лирование, кроме случаев, устанавливаемых 
указами президента Российской Федерации или 
постановлениями правительства Российской 
Федерации, а федеральная служба по надзору – 
также управление государственным имущест-
вом и оказание платных услуг. 

Указанные положения позволяют охаракте-
ризовать федеральные службы как федеральные 
органы государственной власти, действующие в 
рамках строго определенной сферы, имеющие 
подчиненный характер по отношению к выше-
стоящему органу (федеральному министерству, 
правительству РФ, президенту РФ)3 , и по об-
щему правилу не осуществляющие нормативно-
правовое регулирование. 

Однако норма, определяющая, что феде-
ральная служба не вправе осуществлять норма-
тивно-правовое регулирование, содержит ис-
ключения, а именно: указы президента РФ или 
постановления правительства РФ могут содер-
жать конкретные случаи наделения федераль-
ных служб полномочиями по нормативному 
регулированию. Фактически это привело к то-
му, что обозначенный выше принцип организа-
ционного разделения функций, касающихся 
регулирования экономической деятельности, 
надзора и контроля, управления государствен-
ным имуществом и предоставления государст-
венными организациями услуг гражданам и 
юридическим лицам практически не соблюда-
ется [7; с. 412]. Наиболее ярко обозначенную 
проблему можно проиллюстрировать на приме-
ре Федеральной службы по финансовым рын-
кам (далее – ФСФР России). 

Существовавшая до принятия Указа о сис-
теме и структуре федеральных органов испол-
нительной власти Федеральная комиссия по 
ценным бумагам (далее – ФКЦБ России) факти-
чески к началу 2004 года являлась органом,  
заключающим в себе ключевые функции по 
управлению, регулированию и контролю в  
области рынка ценных бумаг. Доминирующее 
положение ФКЦБ России создавало значитель-
ное количество проблем, а именно слабую раз-
витость механизма взаимодействия ФКЦБ Рос-
сии с другими государственными органами, 
несовершенство нормативной базы, откровен-
ное злоупотребление своими полномочиями  
[8; с. 29–33]. 

В соответствии с Указом о системе и струк-
туре федеральных органов исполнительной вла-
сти и утвержденным на его основе Положением 
о Федеральной службе по финансовым рынкам 
[9] ФКЦБ России упразднялось, на его основе 
создавался новый контролирующий орган – 
Федеральная служба по финансовым рынкам.  

При сравнении ФКЦБ России и ФСФР Рос-
сии можно заметить, что новому органу отошли 
все контрольные полномочия существовавшей 
ранее ФКЦБ России. Кроме того, ФСФР России 
был передан ряд функций и других государст-
венных структур, ранее контролировавших раз-
личные аспекты функционирования рынка 
эмиссионных ценных бумаг и деятельности его 
участников. Так, от Министерства финансов РФ 
к ФСФР России перешел контроль за формиро-
ванием и инвестированием пенсионных накоп-
лений, от упраздненного Министерства по ан-
тимонопольной политике – контроль за биржа-
ми и срочным рынком, от Минтруда – надзор за 
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негосударственными пенсионными фондами 
[10; с. 44].  

Интересно также и то, что Указ о системе и 
структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти и Постановление Правительства РФ 
от 9 апреля 2004 г. № 206 «Вопросы федераль-
ной службы по финансовым рынкам» [11] наде-
лили ФСФР России достаточно широким кру-
гом контрольных полномочий в сфере рынка 
эмиссионных ценных бумаг. При этом в духе 
административной реформы ФСФР России, как 
и другие федеральные службы в новой системе 
органов государственной власти, была лишена 
возможности издания нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения во вверенной 
ей сфере. Однако вскоре Указом Президента РФ 
от 20 мая 2004 года № 649 «Вопросы структуры 
федеральных органов исполнительной власти» 
[12] право ФСФР России на принятие норма-
тивных правовых актов в сфере своей деятель-
ности было восстановлено, в связи с чем ФСФР 
России была наделена одновременно и правоус-
танавливающими, и правоприменительными 
функциями. Следовательно, провозглашенный в 
рамках административной реформы принцип 
организационного разделения функций не был 
применен по отношению к ФСФР России. Соз-
данный в результате реформы новый контроль-
но-регулирующий орган обладал гораздо боль-
шими полномочиями, чем существовавшая до 
него ФКЦБ России4, что говорит о непоследо-
вательности действий реформаторов исполни-
тельной власти. 

Бесспорно, на первоначальном этапе разви-
тия рынка эмиссионных ценных бумаг, начиная 
с момента появления единого контролирующе-
го органа в 1994 году, совмещение правоуста-
навливающих и правоприменительных функций 
было оправданно, так как от права оперативно 
влиять на поведение участников рынка ценных 
бумаг, корректируя существующие нормы или 
устанавливая новые, в определенной ситуации 
может зависеть стабильность финансовой сис-
темы страны и экономики в целом [14; с. 30].  

Между тем в последующем в связи с сосре-
доточением огромного объема полномочий в 
руках одного государственного органа – перво-
начально ФКЦБ России, затем ФСФР России –
эффективность её деятельности в рамках данно-
го совмещения существенным образом умень-
шилась. Указанное обуславливалось системати-
ческим навязыванием своей воли участникам 
рынка ценных бумаг, в связи с чем развитие 
рынка происходит не на основании объектив-
ных экономических процессов, а исходя из 
субъективных факторов. В настоящее время всё 

чаще стали появляться мнения о необходимости 
совершенствования данного механизма [15; с. 
168].  

Кроме того, в отдельных случаях подзакон-
ное нормотворчество полностью заменило со-
ответствующее федеральное законодательство. 
Так, например, при осуществлении собственно 
проверочных мероприятий, а именно выездных 
и камеральных проверок, отдельных надзорных 
мероприятий в области рынка эмиссионных 
ценных бумаг, ФСФР России руководствуется 
прежде всего собственными подзаконными 
нормативно-правовыми актами.  

Очевидно, в условиях, когда порядок, права, 
обязанности, возможные варианты поведения 
при осуществлении контрольных мероприятий 
подконтрольного субъекта определяются непо-
средственно самим контролирующим органом, 
очень трудно говорить о существовании дейст-
венного механизма защиты подконтрольных 
организаций от возможного злоупотребления 
государственным органом (конкретным долж-
ностным лицом) своими полномочиями. Пред-
ставляется, что в настоящий момент подзакон-
ное нормотворчество не способно обеспечить 
максимальную эффективность контрольной 
деятельности, защиту и учет интересов всех 
участников рынка эмиссионных ценных бумаг. 

По мнению Д.А. Вавулина, соблюдение базо-
вого принципа административной реформы, раз-
деляющего функции нормотворчества и кон-
троль за их соблюдением, можно обеспечить пу-
тем разграничения функций внутри самой ФСФР 
России, для нормотворческой деятельности соз-
дав коллегию ФСФР России – аналог коллегии 
ФКЦБ России [16; с. 19]. Представляется, что 
подобный подход не в полной мере будет соот-
ветствовать базовому принципу административ-
ной реформы, так как суть его заключается в раз-
граничении соответствующих функций между 
отдельными органами, а не внутри одного из 
них. К тому же коллегия ФСФР России вряд ли 
будет наделена правом самостоятельно прини-
мать нормативно-правовые акты (в противном 
случае возникнет существенная проблема о её 
месте и роли в системе федеральных органов 
исполнительной власти), а следовательно, реали-
зовывать нормотворческую функцию всё равно 
будет ФСФР России. Таким образом, предло-
женный вариант не решит соответствующую 
проблему, а скорее создаст несколько дополни-
тельных.  

Отталкиваясь от принципиальных установ-
лений административной реформы, специфики 
развития российского финансового рынка, це-
лесообразно изъять у ФСФР России правоуста-
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новительную функцию, оставив, таким образом, 
только правоприменительную. Следовательно, 
возникает вопрос о том, кто же непосредствен-
но будет осуществлять регулирование? 

В литературе высказываются мнения о необ-
ходимости передачи функции по регулирова-
нию рынка ценных бумаг Центральному банку 
РФ, так как это вытекает из целей его деятель-
ности и дополнительно подкрепляется наличи-
ем высокоэффективных инструментов для дос-
тижения этой цели. Центральный банк в наи-
лучшей степени соответствует критериям для 
регуляторов на финансовых рынках, в связи с 
чем некоторые зарубежные страны (Ирландия, 
Испания) пошли именно этим путем [17; с. 31]. 

По нашему мнению, функция регулирования 
финансового рынка в целом не должна быть 
закреплена за Центральным банком РФ, так как 
указанное привело бы к прямому противоречию 
направлению его деятельности – обеспечению 
стабильности денежного обращения, закреп-
ленному в статьях 3 и 4 Федерального закона от 
10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 
РФ (Банке России)». Кроме того, столь огром-
ное сосредоточение полномочий в лице одного 
органа неизбежно влечёт снижение эффектив-
ности его деятельности, что уже было доказано 
на примере ФСФР России.  

Наиболее целесообразным способом реше-
ния обозначенной проблемы было бы создание 
уполномоченного органа, осуществляющего 
функцию по принятию нормативных правовых 
актов в сфере финансовых рынков, а именно – 
Министерства по финансовым рынкам5. Ука-
занное обуславливается следующим. 

Согласно Н.В. Новичкову, министерство 
должно создаваться в том случае, когда возни-
кает необходимость единообразного выполне-
ния преимущественно отраслевых функций, 
таких как [19; с. 159–161]:  

1) представление интересов своей отрасли 
(сферы) в органах государственной власти; 

2) принятие мер по совершенствованию сис-
темы государственного управления, регулиро-
вания, координации и взаимодействия в сфере 
своей деятельности, а также оптимизации 
структуры аппарата управления; 

3) организация и осуществление правотвор-
ческой деятельность в своей отрасли (сфере); 

4) реализация государственной политики в 
своей отрасли (сфере); 

5) обеспечение решения основных социаль-
ных вопросов. 

Вполне логично, что ФСФР России в силу 
своего положения в системе государственных 
властных органов не в состоянии обеспечить 

единообразное выполнение обозначенных фун-
кций в сфере финансовых рынков. 

Кроме того, создание министерства в полной 
мере соответствовало бы основным идеям  
административной реформы, сильно разгрузило 
бы ФСФР России с точки зрения имеющихся  
у неё полномочий и, наконец, позволило  
бы улучшить качество регулирования данной 
сферы.  

Создание нового органа неизбежно приведет 
к переподчинению ФСФР России от правитель-
ства РФ к соответствующему министерству РФ, 
что, по нашему мнению, положительно скажет-
ся на контроле за деятельностью самой ФСФР 
России6.  

В целом, создание дополнительного звена в 
системе регулирования и контроля финансовых 
рынков позволит рационально распределить 
полномочия между органами государственной 
власти, повысить эффективность и качество 
регулирования и контроля, поставит дополни-
тельные препятствия для злоупотреблений со 
стороны контролирующего органа и создаст 
дополнительные гарантии обеспечения защиты 
прав участников финансового рынка в целом и 
рынка эмиссионных ценных бумаг в частности. 
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1. Справедливости ради необходимо отметить, 
что автор в своей статье говорит о недостатках оте-
чественного государственного финансового контро-
ля. Однако, по нашему мнению, выделенные недос-
татки характерны для всей системы государственно-
го контроля, сложившегося в то время [5; с. 32]. 

2. Необходимо отметить, что сама идея создания 
трехзвенной системы федеральных органов исполни-
тельной власти была озвучена ещё в Послании Пре-
зидента РФ Федеральному собранию от 17.02.1998 г. 
«Общими силами – к подъему России (о положе-
нии в стране и основных направлениях политики 
РФ)» [6]. 

3. Между тем, согласно п. 3.2. Послания Прези-
дента РФ Федеральному собранию от 17.02.1998 г. 
«Общими силами – к подъему России (о положении 
в стране и основных направлениях политики РФ)», 
федеральная служба (управление) задумывалась как 
самостоятельный орган исполнительной власти, «об-
разуемый для непосредственного осуществления 
специализированных функций, в том числе примене-
ния мер государственного принуждения». 

4. Указанная ситуация в итоге привела к тому, 
что отдельные полномочия ФСФР России были при-
знаны избыточными, в связи с чем Федеральным 
законом от 15 апреля 2006 г. № 51-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» и Федеральный закон «Об инвестиционных 
фондах» [13] часть полномочий ФСФР России были 
делегированы другим государственным органам, 
общественным образованиям. 
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5. Отчасти указанная идея уже была озвучена в 
научном мире [18; с. 44].  

6.  Неэффективность контроля правительства за 
деятельностью ФСФР России уже отмечалась в ли-
тературе. См.: Лансков П. Мега- и саморегулирова-
ние финансового рынка [18; с. 43]. 
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The authors discuss the problem of combination of regulatory and supervisory functions within the same public 

authority. This situation is analyzed in the light of the Russian Federal Service for Financial Markets’ activities. 
A number of different ways to avoid current system’s shortcomings are proposed. 
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