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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные показатели по по-

жарам происшедших на территории Омской области в период с 2017 по 2021 

гг. такие как: общее количество пожаров; гибель людей; материальный ущерб. 

Представлены основные причины пожаров и причины гибели людей от пожаров. 

Annotation. This article discusses the main indicators of fires that occurred on 

the territory of the Omsk region in the period from 2017 to 2021, such as: the total 

number of fires; loss of life; material damage. The main causes of fires and the causes 

of death from fires are presented.  

Ключевые слова: анализ, количество пожаров, гибель, ущерб, причины 



I Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ» 

 

5 

 

Keywords: analysis, number of fires, death, damage, causes 

Омская область является одним из крупных регионов Сибирского Феде-

рального округа, с численностью населения более 1,9 млн человек. В состав ре-

гиона входят 6 городов, 21 посёлок и 1476 сельских населённых пунктов. Как и 

для других городов и населенных пунктов нашей страны, вопросы по предупре-

ждению и тушению пожаров являются одними из главных задач стоящими перед 

государством [1]. 

Анализ статистических данных по пожарам на территории Омской области 

за исследуемый период [2] показывает ежегодное незначительное уменьшение 

общего числа пожаров (рис. 1). При этом показатели с 2019 года показывают зна-

чительное повышение числа пожаров. Это связано с тем, что в конце 2018 года 

произошли изменения статистического учета пожаров и с 2019 года пожарами 

стали учитываться загорания, которые раннее не подлежали учету [3]. 

 

 

Рисунок 1 – Количество пожаров на территории Омской области  

в период с 2017 по 2021 гг. 

 

При чем пожары происходили в равных долях, что в городах, что и в сель-

ской местности. Так данные показатели по пожарам представлены на рисунках 

2,3. Основными причинами возникновения пожаров являлось неосторожное об-

ращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования и элек-

троприборов. 

2002 1952

8182 8076 8022

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2017 2018 2019 2020 2021

Количество пожаров

год



I Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ» 

 

6 

 

 

Рисунок 2 – Обстановка с пожарами в городах на территории  

Омской области в период с 2017 по 2021 гг. 

 

 

Рисунок 3 – Обстановка с пожарами в сельской местности на территории  

Омской области в период с 2017 по 2021 гг. 

 

За рассматриваемый период в регионе в результате пожаров погибло 289 

человек, при чем погибшим на пожаре считается тот, чья смерть наступила на 

месте пожара в результате воздействия опасных факторов пожара и сопутствую-

щих проявлений данных факторов (падение с высоты, паника), а также по исте-

чению 90 дней со дня происшествия от получения телесных травм на пожаре. 

На рисунке 4 представлено распределение погибших людей от пожаров по 

годам, из которого мы видим, что в 2021 году гибель людей принимает пиковое 

значение и в сравнении с предыдущим годом данный показатель увеличен прак-

тически в два раза. В основном гибель людей на пожарах происходила в резуль-

тате отравления продуктами горения.  
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Рисунок 4 – Количество погибших людей от пожаров на территории  

Омской области в период с 2017 по 2021 гг. 

 

По материальному ущербу от пожаров в рассматриваемый период показа-

тели 2021 года также превосходят другие года и сумма ущерба больше практи-

чески в два раза (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Материальный ущерб от пожаров на территории  

Омской области в период с 2017 по 2021 гг. 

 

По объектам жилого сектора, чаще всего пожары возникали в жилых, са-

довых домах и в банях. Всего по данной группе в 2021 году произошло 2004 слу-

чая. 130 человек погибло и 91 получили травмы различной тяжести. 

В общественных зданиях произошло 442 пожара, где погибло 6 человек и 

24 получили травмы. 

Проведенный анализ основных показателей по пожарам на территории 

Омской области показывает, что в последние годы количество пожаров имеет 
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постепенное снижение, однако количество погибших людей в результате данных 

пожаров увеличивается, также происходит рост материального ущерба от них. 

Все это говорит о необходимости разработки дополнительных мер на предупре-

ждение пожаров и отработки вопросов с обслуживающим персоналом объектов 

защиты направленных на эвакуацию людей в случае пожара, а также первичных 

действий по тушению до прибытия пожарно-спасательных подразделений в 

начальной стадии развития пожаров. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия «механизм госу-

дарства» и принципов его организации и деятельности.  

The article is devoted to the study of the concept of "mechanism of the state" and 

the principles of its organization and activity. 

Ключевые слова: механизм государства, государственные органы, прин-

ципы 

Key words: mechanism of the state, state bodies, principles 

Государство – сложная социальная система, состоящая из различных необ-

ходимых для осуществления деятельности государства. Механизм государства 

включает все государственные органы и непосредственно представляет государ-

ство в материальном воплощении.  

Механизм государства – это система государственных органов и иных ор-

ганизаций, обеспечивающих решение задач и функций, стоящих перед государ-

ственными органами.  

Широкое определение механизма государства включает в себя такие эле-

менты, как государственные учреждения, государственный аппарат и государ-

ственные предприятия.  

Государственными учреждениями выступают такие государственные ор-

ганизации, осуществляющие практическую деятельность в целях исполнения 
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задач и выполнения функций государства в различных сферах и направлениях – 

экономическая, образовательная, культурная, производственная и другие.  

Государственные предприятия необходимы в целях осуществления хозяй-

ственной деятельности для обеспечения или непосредственного производства 

продукции, выполнения различных работ и оказания различных услуг в целях 

удовлетворения потребностей общества.  

Государственный аппарат – это такая система органов, каждый из которых 

определен в структуре органов в соответствии с характером и объемом функций, 

компетенцией, формами и методами своей деятельности. Первичным элементом 

государственного аппарата является государственный орган. Такие органы отно-

сительно самостоятельны, обособлены и представляют собой звено государ-

ственного аппарата. Государственные органы связаны между собой выполне-

нием общих задач и функций, вопросами субординации и координации. Они 

наделены компетенцией и опираются на силу государства при осуществлении 

своей деятельности.  

Авторы выделяют три ключевых формы осуществления деятельности гос-

ударственных органов, которые соответствуют теории разделения властей.  

Так выделяют правотворческую форму деятельности государственных ор-

ганов. Такая деятельность заключается в разработке нормативно-правовых актов 

в целях регулирования тех или иных сфер общественной жизни и их издании.  

Правоисполнительная форма деятельности представляет собой непосред-

ственную реализацию установленных норм права, а правоохранительная – дея-

тельность, направленная на обеспечение соблюдения правовых норм.  

Ключевым признаком механизма государства является возможность при-

менения принудительной силы государства в целях осуществления компетенции 

государственных органов.  

Наличие различных материальные, организационные, технические и иные 

средства необходимы для выполнения задач государственных органов.  

Государственные органы создаются государством и им же наделяется пра-

вами и полномочиями. Государство определяет компетенцию и конкретные 
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функции каждого отдельного органа государственной власти.  

Каждый государственный орган включает особую группу людей, осу-

ществляющих свои функции, направленные на выполнение задач, стоящих перед 

государственным органом, постоянно и на профессиональной основе.  

И, наконец, признаками выступают строгая иерархия – все государствен-

ные органы находятся в системе и структуре, вышестоящие и нижестоящие ор-

ганы взаимосвязаны координационными и субординационными отношениями и 

целостность – деятельность всех государственных органов опирается на един-

стве принципов и регулирования.  

Механизм государства действует и работает в связи с определенными 

принципами.  

Принципы организации и деятельности механизма государства – это такие 

положения и идеи, находящие свое отражение в законодательстве и в соответ-

ствии с которыми образуется и осуществляет свою деятельность механизм госу-

дарства.  

Ключевые принципы организации и деятельности механизма государства 

отражаются в Конституции Российской Федерации, некоторые из них – в нацио-

нальном законодательстве – в федеральный конституционных законах и феде-

ральных законах.  

Среди принципов организации и деятельности механизма государства 

можно выделить законность, гуманизм, демократизм, разделение властей, глас-

ность, принцип национального равноправия, профессионализма, сочетания еди-

ноначалия и коллегиальности в управлении и другие.  

Часть 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации определяет, что ор-

ганы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законы. Таким образом любая деятельность государственных орга-

нов и, соответственно, механизма государства, должна быть основа на нормах 

права, и их соблюдение должно строго контролироваться, а нарушение – нака-

зываться.  
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Принцип гуманизма предполагает превосходство интересов личности над 

интересами государства. Так при организации и деятельности механизма госу-

дарства интересы личности стоят на первом месте при реализации функций гос-

ударственных органов и выполнении стоящих перед ними задач. При этом 

должны быть учтены интересы общества, а не одного конкретного и одного че-

ловека или малочисленной группы людей.  

При этом гуманизм предполагает и уважение установленных элементар-

ных прав и свобод человека в реализации деятельности государственных органов 

– право на жизнь, тайну, защита чести и достоинства, личную неприкосновен-

ность, собственность и др. 

Демократизм в деятельности государственных органов выражается в двух 

формах – непосредственной и представительной демократии. Непосредственная 

форма демократии предполагает участие каждого человека в принятии различ-

ных решений. Как правило, это такие формы участия как голосование на выбо-

рах, референдум, право на демонстрации, проведение собраний, митингов и 

право петиций – право на обращения в государственные органы. Представитель-

ная демократия же выражается в деятельности представительных органов, состав 

которых определяется по итогам проведения выборов.  

Принцип демократизма устанавливается в Конституции Российской Феде-

рации – части 1 и 2 статьи 3 устанавливает, что носителем суверенитета и един-

ственным источником власти в Российской Федерации является ее многонацио-

нальный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Разделение властей – это фундаментальный принцип деятельности госу-

дарственных органов, и он предполагает власти на ветви, каждая из которых 

имеет отдельные, независимые полномочия и обязанности, так что полномочия 

одной ветви не противоречат полномочиям других ветвей. Типичное разделение 

на три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную. Такое раз-

деление не всегда действует в полной мере – оно может существовать в иных 

форматах, например, в случае слияния полномочий в парламентской и 
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полупрезидентской системах, где исполнительная и законодательная ветви пере-

секаются. 

Необходимость разделения властей заключается в том, чтобы предотвра-

тить концентрацию власти, обеспечив систему сдержек и противовесов.  

Принцип централизма устанавливает определенные субординационные и 

координационные принципы осуществления деятельности и взаимодействия 

между государственными органами различной компетенции и различного 

уровня осуществления деятельности. Этот принцип устанавливает подчинение 

нижестоящих государственных органов вышестоящим государственным орга-

нам и необходимость первых отчитываться перед вторыми.  

В рамках принципов научного подхода к деятельности государственных 

органов и профессионализма в своей деятельности следует отметить, что управ-

ление и осуществление деятельности государственных органов реализуется в 

наибольшей степени эффективно именно специалистами, поэтому к различным 

должностям государственной службы предъявляются различные требования к 

образованию, стажу и иным характеристикам претендентов на должность. 
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Государственный орган – это обособленный, со своей собственной струк-

турой, материальной и технической базой элемент государственного аппарата, 

который наделен властными полномочиями и осуществляющий свои функции в 

целях выполнения государственных задач.  

Среди признаков государственных органов, отличающих его от других ор-

ганизаций, можно выделить самостоятельность, обособленность, наличие власт-

ных полномочий, материальные средства и нормативно-правовую базу.  

Признак самостоятельности предполагает, что орган государственной вла-

сти выступает элементом механизма государства, функционирующей в опреде-

ленной степени самостоятельно, независимо и не подвергается внешнему воз-

действию или принуждению.  

Важно подчеркнуть, что абсолютная самостоятельность в реализации 

функций государственного органа невозможна, так или иначе все 
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государственные органы опираются на другие части государственного меха-

низма при принятии решений.  

Обособленность также невозможна абсолютная – хоть это и отдельный 

государственный орган со своей компетенцией, аппаратом, материальной базов 

и пр., тем не менее, между государственными органами существует взаимодей-

ствие – как координационное, так и субординационное, которое необходимо в 

целях решения государственных задач.  

Властные полномочия – это один из важнейших признаков государствен-

ных органов, который предполагает установленную и обусловленную возмож-

ность для государственного органа устанавливать те или иные обязательные тре-

бования поведения для граждан или организаций, а также обеспечивать их реа-

лизацию и соблюдение.  

Каждый государственный орган имеет свою собственную структуру – так, 

например, Министерства подразделяются на Департаменты, в состав которых 

входят отделы. При этом в Министерствах могут быть созданы территориальные 

управления – например, по федеральным округам. В целях выполнения задач 

Министерства могут быть созданы подведомственные организации, деятель-

ность которых направлена на обеспечение выполнения функций Министерства. 

В службах и агентствах также существуют определенная внутренняя структура 

– там формируются Управления. При этом законодательные и судебные органы 

также отличаются своей собственной структурой.  

Материальная база необходима для осуществления функций любого госу-

дарственного органа. Сюда включают денежные средства, здания, мебель, ком-

пьютерную технику, канцелярские принадлежности, служебный транспорт и все 

иное, что может потребоваться для выполнения государственных задач.  

Нормативная база необходима не только для функционирования органа 

государственной власти, но и для его создания вообще – так, например, для со-

здания какого-либо государственного органа требуется управленческое реше-

ние, формой которого выступает определенный нормативно-правовой акт. Для 

определения компетенции государственного органа издается также нормативно-
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правовой акт, закрепляющий направления деятельности такого органа – это мо-

жет закон или подзаконный акт – например, Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации об утверждении Положения о том или ином Министерстве, 

которое устанавливает пределы компетенций этого органа.  

Государственные органы подразделяются по различным основаниям.  

Следует отметить ключевое разделение государственных органов – со-

гласно принципу разделения властей, государственные органы подразделяются 

на законодательные, исполнительные и судебные.  

В Российской Федерации законодательную ветвь власти представляют Фе-

деральное Собрание Российской Федерации, состоящее из двух палат – Государ-

ственная Дума Российской Федерации и Совет Федерации Российской Федера-

ции, а также законодательные (представительные) органы всех 85 субъектов Рос-

сийской Федерации.  

Исполнительная власть выражается в деятельности Правительства Россий-

ской Федерации, федеральных министерств и ведомств, а также исполнительных 

органов субъектов Российской Федерации (администраций, правительств).  

Деятельность судебной ветви осуществляется судебной системой Россий-

ской Федерации – в нее включают Конституционный Суд Российской Федера-

ции, Верховный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, арбит-

ражные и иные суды.  

По срокам функционирования выделяют постоянные и временные госу-

дарственные органы. Постоянные государственные органы – это такие органы, 

которые осуществляют свои полномочия на постоянной основе, без определения 

срока функционирования таких органов. Среди постоянных можно выделить ор-

ганы исполнительной власти – Правительство, Министерства, федеральные 

службы и агентства. При этом могут быть созданы отдельные органы, которые 

осуществляют свою деятельность определенный период – например, в целях раз-

работки определенного нормативно-правового акта или в связи с какой-либо си-

туацией могут быть созданы рабочие группы или комиссии. Например, времен-

ным органом был Государственный Комитет Обороны, который 
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функционировал во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.  

Также выделяют виды государственных органов по срокам полномочий – 

функционирующие постоянно и с регулярным обновлением кадрового состава – 

например, Президент Российской Федерации или законодательные органы. Вы-

деляют бессрочные органы – срок пребывания на должности в которых не огра-

ничивается определенным сроком – например, судья Конституционного суда 

Российской Федерации или других судов в целом, в которых не определяется 

срок пребывания на должности.  

По основанию порядка образования выделяют первичные и вторичные гос-

ударственные органы. Первичные государственные органы – это такие, которые 

наделены своими властными полномочиями по решению источника власти – в 

демократическом государстве это народ. Так, например, в демократическом гос-

ударстве первичными государственными органами является Президент, избран-

ный по итогам проведения выборов, или представительные органы государ-

ственной власти.  

Вторичные органы – это органы, которые формируются первичными – 

например, правительство.  

По характеру компетенции выделяют общие и специальные государствен-

ные органы.  

Органы общей компетенции участвуют в решении множества задач госу-

дарства – например, Правительство, в компетенцию которого входит решение 

практически всех вопросов государственного уровня. Специальные же органы 

выполняют функции в конкретной и определенной сфере – например, в сфере 

высшего образования. Таким органом специальной компетенции в Российской 

Федерации является Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации.  

По способу принятия решений выделяют коллегиальные и единоначаль-

ные органы. Коллегиальные органы состоят из несколько людей – например, 

правительство или законодательные органы. Для принятия решений такими ор-

ганами требуется решение нескольких должностных лиц. Единоначальный же 
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орган принимает решение единолично – например, это президент или глава субъ-

екта.  

По территории деятельности государственного органа выделяют общего-

сударственные, региональные и местные органы. Среди общегосударственных 

органов Российской Федерации можно выделить Президента, Правительство 

(министерства и ведомства), Федеральное Собрание, Конституционный и Вер-

ховный суды. Это такие органы, деятельность которых распространяется на тер-

риторию всего государства.  

Региональные органы – это органы субъектов Российской Федерации. Их 

компетенция ограничена территориальными границами определенного региона 

и их решения затрагивают только население, проживающее на территории этого 

региона.  

Местные органы существуют не во всех государствах и в их компетенцию 

включены задачи по решению вопросов местного значения на территории опре-

деленных городов, районов и других территориальных единиц. 
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Впервые должность Президента в России была закреплена в марта 1990 

года в связи с принятием Закона СССР «Об учреждении поста Президента СССР 

и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) СССР». 

В РСФСР должность Президента появилась годом позже – в апреле 1991 года.  

Статья 10 Конституции Российской Федерации устанавливает, что госу-

дарственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделе-

ния на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодатель-

ной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Статья 11 устанавливает, что государственную власть в Российской 
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Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Со-

брание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской 

Федерации, суды Российской Федерации. 

Регулированию деятельности Президента Российской Федерации посвя-

щена 4 глава Конституции Российской Федерации, которая определяет, что Пре-

зидент является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод чело-

века и гражданина.  

В доктрине до сих пор не решен окончательно вопрос относительно отне-

сения должности Президента Российской Федерации к той или иной ветви вла-

сти. Скорее, теоретики права говорят о том, что Президент находится вне какой-

либо ветви.  

В. О. Лучин отмечает, что «роль Президента Российской Федерации в обес-

печении реализации Конституции обусловлена его местом в системе разделения 

власти на законодательную, исполнительную и судебную. Однако само это раз-

деление пока остается не вполне ясным и достижимым» 1. Он пишет: «Статус 

Президента — главы государства — объясняет, но лишь отчасти, то положение, 

что он прямо не включен ни в одну из ветвей власти. Однако ст. 11 и 80 Консти-

туции принцип разделения властей фактически сводится на «нет»». 

С. А. Авакьян отмечает: «К какой ветви власти отнести Президента Рос-

сийской Федерации? Казалось бы, он ближе всего к исполнительной ветви вла-

сти... Но все-таки по данной Конституции Президент является главой государ-

ства и от исполнительной власти официально отделен. Вряд ли его можно отне-

сти к законодательной власти. К судебной власти Президента тоже нельзя отне-

сти. Исследователи статуса Президента и авторы комментариев Конституции 

Российской Федерации предлагают выделить власть Президента из традицион-

ной триады и назвать ее особой формой государственной власти — президент-

ской». 

Конституция Российской Федерации устанавливает объем полномочий 

Президента Российской Федерации в целях обеспечения единства и устойчиво-

сти системы, повышения эффективности деятельности государственных 
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органов. Президент обеспечивает такое положение дел в стране, которое позво-

ляет каждому и всем органам в целом выполнять поставленные задачи на доста-

точном уровне эффективности.  

Президент Российской Федерации обеспечивает баланс в распределении 

компетенции того или иного государственного органа. Он участвует в нормот-

ворчестве и осуществляет функции конституционного контроля будучи гаран-

том Конституции.  

Система сдержек и противовесов обеспечивается полномочиями Прези-

дента по внесению законопроектов для рассмотрения, а также его правом отме-

нять решения Правительства Российской Федерации в случае, если они противо-

речат Конституции. Президент представляет Совету Федерации кандидатуры на 

должности судей Конституционного, Верховного судов, а также кандидатуру Ге-

нерального прокурора. 

Законодательную власть на федеральном уровне осуществляет Федераль-

ное собрание Российской Федерации – двухпалатный парламент. Его статус, 

полномочия, структура и срок полномочий определяется в пятой главе Консти-

туции Российской Федерации.  

Нижняя палата – Государственная Дума, состоящая из 450 депутатов, из-

бираемых по смешанной избирательной системе.  

Совет Федерации – верхняя палата, формируемая иным образом. В Совет 

Федерации входят по два представителя каждого субъекта Российской Федера-

ции – по одному от представительного и от исполнительного органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. Конституция устанавливает 

требования к должностям депутатов.  

Государственная Думы и Совет Федерации имеют свою структуру рабочих 

органов – Комитеты и Комиссии, а также должности Председателя, заместителей 

председателей, фракции.  

К компетенции Государственной Думы относятся вопросы о назначении 

Председателя Правительства, о доверии Правительству. Государственная Думы 

заслушивает отчеты Правительства, назначает на должность и освобождает от 
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нее Председателя Центрального банка, Председателя Счетной палаты и поло-

вины аудиторов Счетной Палаты, объявляет амнистию, выдвигает обвинения 

против Президента. Она может быть распущена Президентом Российской Феде-

рации, который назначает дату выборов нового созыва нижней палаты.  

К компетенции Совета Федерации относятся вопросы границ субъектов 

России, утверждение указа Президента о введении военного положения, о введе-

нии чрезвычайного положения, назначение выборов Президента, решение во-

проса об использовании Вооруженных сил за пределами Российской Федерации, 

отрешение Президента от должности, назначение судей Конституционного и 

Верховного судов, Генерального прокурора и его заместителей, Председателя 

Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.   

Федеральные законы принимаются Государственной Думой, куда и вно-

сятся законопроекты. После принятия законопроекта необходимо одобрение Со-

вета Федерации. Совет Федерации в обязательном порядке рассматривает зако-

нопроекта о федеральном бюджете, налогах и сборах, финансовом, таможенном, 

кредитном и валютном регулировании, международных договорах, о государ-

ственной границы нашего государства и о вопросах войны и мира.  

Закон должен быть подписан Президентом, Президент также может и вер-

нуть законопроект на повторное рассмотрение.  

Ключевое назначение исполнительной власти – это организация исполне-

ния Конституции Российской Федерации и нормативно-правовых актов. Испол-

нительная ветвь власти осуществляет управленческую деятельность в целях ре-

шения государственных задач, направленных на удовлетворение общественных 

интересов и нужд.  

Исполнительную власть на территории Российской Федерации осуществ-

ляет Правительство Российской Федерации. Правительство Российской Федера-

ции является коллегиальным органом, возглавляющим единую систему испол-

нительной власти в Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации организует проведение внутренней 

и внешней политики Российской Федерации, осуществляет регулирование в 
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установленных сферах, обеспечивает единство исполнительной власти Россий-

ской Федерации, разрабатывает проект федерального бюджета и представляет 

проект и отчет об исполнении в Государственную Думы, обеспечивает проведе-

ние единой государственной политики в различных сферах, управляет федераль-

ной собственностью и др. Правительство руководит работой федеральных орга-

нов исполнительной власти, распределяет между ними функции и контролирует 

их деятельность. 

Основными органами, образующими систему федеральных органов испол-

нительной власти являются федеральные министерства, федеральные службы и 

федеральные агентства. 

Органы исполнительной власти могут создаваться и в субъектах Россий-

ской Федерации – там могут быть созданы министерства, комитеты, департа-

менты, управления и иные формы. 
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