






































отзыв 
на автореферат диссертации 

Захаровой Марины Анатольевны на тему 
«Административно-правовой статус территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти», представленной на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 -

«административное право, административный процесс» 

Диссертационное исследование Захаровой Марины Анатольевны 
посвящено важной для теории административного права и практики 
применения норм административного законодательства теме правового 
регулирования отношений, возникающих в связи с организацией деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
реализации ими своей компетенции. 

Актуальность рассматриваемых диссертантом вопросов не вызывает 
сомнений. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти весьма многочисленны, определение схемы их размещения зависит от 
усмотрения руководства уполномоченных их создавать федеральных органов 
исполнительной власти, что не всегда обеспечивает экономичность 
государственного управления, поскольку территориальные органы могут 
создаваться без достаточных к тому оснований, чем может быть обусловлен 
избыток государственных служащих. Не существует также единого подхода к 
определению наименований территориальных органов, в результате чего 
территориальные органы с однопорядковыми функциями могут иметь 
различные наименования, что обусловливает целесообразность унификации 
подобных наименований. В настоящее время существует и ряд иных 
теоретических и практических проблем, которые являются следствием 
отсутствия законодательного регулирования системы федеральных органов 
исполнительной власти и их территориальных органов, чем обусловлена 
недостаточная системность организации территориальных органов. 
Диссертация М.А. Захаровой является успешной попыткой осветить комплекс 
данных проблем, а также предложить пути их разрешения. 

Содержание автореферата свидетельствует, что диссертационное 
исследование включает совокупность новых научных результатов и 
положений, освещающих общественные отношения, возникающие в связи с 



организацией территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и реализации ими своей компетенции. 

В качестве одного из таких результатов можно назвать обоснованный 
вывод о том, что необходимо установить единый вариант организации 
федеральных государственных инспекций как территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти с контрольно-надзорными 
полномочиями в целях унификации их организационно-правового статуса (с. 
11). 

Кроме того, следует признать обоснованными предложения по 
законодательному определению и разграничению полномочий по 
учреждению территориального органа федерального органа исполнительной 
власти и по его формированию; законодательной регламентации вопросов 
назначения на должность руководителей территориальных органов, 
определения структуры аппарата, штатной численности, комплектования их 
состава, реорганизации и упразднения территориальных органов; 
ограничению возможности формирования территориальных органов с 
названием, отличающимся от управлений, если подобные структуры не имеют 
специфического целевого предназначения, исторически сложившегося 
наименования вкупе с особым предназначением или не находятся в 
иерархической связи с вышестоящим управлением; установлению 
обязанности федеральных органов исполнительной власти, в системе которых 
созданы территориальные органы, по принятию административных 
регламентов их взаимодействия с органами исполни- тельной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Заслуживают внимания проведённый автором анализ моделей 
установления компетенции территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, а также сформулированный автором ряд определений 
ключевых для данной диссертации понятий. 

Достоинством работы является ее логическое структурное построение, 
способствующее последовательному и обстоятельному раскрытию 
содержания. Диссертация, несомненно, является оригинальным и 
самостоятельным исследованием. 

Вместе с тем стоит обратить внимание и на недостаток автореферата. 
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Для урегулирования административно-правового статуса 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти автор 
предлагает принять федеральный закон «О федеральных органах 
исполнительной власти». В то же время актуальным является вопрос не 
столько о федеральных органах исполнительной власти вообще, сколько о 
стабильности их системы, что могло бы быть подчёркнуто в наименовании и 
содержании этого закона, который целесообразно назвать «О системе 
федеральных органов исполнительной власти». 

Названное замечание носит дискуссионный характер и не влияет на 
положительное впечатление о работе. 

Автореферат отвечает требованиям Положения о порядке присуждения 
ученых степеней (Постановление Правительства РФ № 842 от 24 сентября 
2013 г.), а его автор - Захарова Марина Анатольевна - заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.14 - административное право, административный процесс. 
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