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А.В. Шашкова  

Министерства и ведомства Испании 

Источники правового регулирования деятельности администрации Испании. 

Основными источниками правового регулирования деятельности министерств и ведомств 

Испании являются Конституция Испании и Закон от 14 апреля 1997 г. «Об организации и 

функционировании генеральной администрации государства».  

Конституция Испании содержит следующее положение о создании органов 

государственной администрации: "Органы государственной администрации создаются, а 

их деятельность направляется и координируется в соответствии с законом" (ст. 103.2 

Конституции Испании). Компетенция, наименования, порядок создания и прекращения 

деятельности  публичной администрации базируются на Законе «Об организации и 

функционировании генеральной администрации государства». Важно отметить 

следующие положения указанного закона: 

1. Создание, ликвидация или существенная реформа министерства должны 

проводиться посредством закона. Следует при этом отметить, что Законом от 27 

декабря 1985 г., внесшим изменения в Закон от 16 августа 1983 г. «Об организации 

генеральной администрации государства», председатель правительства Испании 

был уполномочен изменять посредством королевского декрета наименование и 

компетенцию министерств. 

2. Секретариаты государства, субсекретариаты, генеральные секретариаты с рангом 

субсекретариатов, генеральные дирекции и генеральные субдирекции создаются по 

инициативе заинтересованного министерства или министерств и по предложению 

министра посредством королевского декрета.  Эти органы являются составной 

частью министерств и подчиняются соответствующим министрам.  Их основная 

задача - подготовка заседаний совета министров Испании. 

3. Создание, изменение и прекращение деятельности низовых структур министерства 

- отделов и секций -  осуществляется приказом соответствующего министра с 

предварительного согласия председателя правительства. 

4. Создание и ликвидация делегатских комиссий правительства находится в 

компетенции совета министров и осуществляется с применением формы 

королевского декрета. Делегатские комиссии правительства - это постоянные 

собрания группы министров, связанных с определенной сферой деятельности. Они 

представляют собой координационные звенья по отдельным направлениям работы 
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правительства. Своим названием они обязаны тому, что им для рассмотрения и 

принятия решения по делегации от правительства передаются вопросы 

общенационального значения. 

5. Созданием, реорганизацией и ликвидацией комиссий субсекретариатов занимается 

совет министров. 

 Необходимо также отметить, что при создании новых органов должны быть 

соблюдены следующие три положения: 

- точно определяется министерство, в систему которого будет входить этот 

орган; 

- должно быть проведено предварительное экономическое изучение 

деятельности, рентабельности этого органа или полезности его услуг; 

- не могут создаваться новые органы, дублирующие уже существующие, если в 

то же самое время не приостанавливается или не ограничивается законным 

образом компетенция действующих органов. 

Организация администрации Испании. Согласно Закону «Об организации и 

функционировании генеральной администрации государства» органы центральной 

администрации Испании делятся на высшие и направляющие. К высшим органам 

генеральной администрации Испании относятся министры и государственные секретари, к 

направляющим органам - генеральные секретари и субсекретари, генеральные 

технические секретари и генеральные директора, генеральные субдиректора. 

По форме государственно-территориального устройства Испания - это 

регионализированное государство.  В Испании на территориальном уровне имеется своя 

специфика территориальной организации генеральной администрации государства.  Здесь 

направляющими органами в региональных автономных сообществах являются делегаты 

правительства в автономии, которые имеют ранг субсекретаря, а в провинции - 

субделегаты правительства в провинции, которые имеют ранг генерального субдиректора. 

Кроме того, существуют территориальные министерства. 

На основании Закона «Об организации и функционировании генеральной 

администрации государства» можно представить структуру администрации Испании, 

включающую как единоначальные, так и коллегиальные органы. При этом под 

администрацией Испании понимается система органов, состоящая из трех различных 

уровней (см. приложение):  

- Политический уровень.  Органы и должностные лица данного уровня 

непосредственно участвуют в принятии политических решений, составляющих 

основную политику государства, и в государственном руководстве. 
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- Средний уровень.  Административные органы и должностные лица среднего уровня 

прямо или опосредованно участвуют в принятии государственных решений строго 

исполнительного характера. 

- Административный уровень.  На этом уровне административные органы не 

участвуют в принятии государственных решений и в руководстве государством.  

Они исполняют политику правительства.  

 Таким образом, министры Испании представляет собой первый уровень 

генеральной администрации государства. К этому же уровню относятся органы 

технической и политической поддержки правительства: кабинеты и председательства. 

Данные органы в большинстве своем были образованы сразу после административной 

реформы 1957 г. (например, технические кабинеты министерства иностранных дел, 

министерства промышленности, торговли, информации и туризма), однако своего 

расцвета достигли с переходом к демократии. Королевским Декретом от 16 сентября 1976 

г. № 2.213 был создан институт "специальных помощников" председателя правительства, 

который после принятия Королевского Декрета-Закона 22/1977 стал называться 

институтом "советников председателя". Впоследствии он был реформирован 

многочисленными королевскими декретами и законами. Окончательно его статус 

закреплен в Законе «Об организации и функционировании генеральной администрации 

государства». 

 Кабинеты, в том виде, в котором они представлены в настоящее время, - это  

органы, основная роль которых состоит в участии в подготовке решений различных 

органов. Они относятся к первому политическому уровню. Кабинеты и вспомогательные 

кабинеты - органы политической и технической поддержки министров. Их значимость 

заключается в широкой возможности координировать деятельность правительства. Но при 

этом такая координация не перерастает в контроль за деятельностью администрации, как 

это происходит, например, во Франции. Однако французская модель, опыт которой был 

отчасти заимствован, указывает на то, что вспомогательные кабинеты могут превратиться 

в политических контролеров деятельности администрации. Наконец, политический 

характер кабинетов обусловливает назначение их членов королевским декретом, 

принятым в совете министров, по предложению соответствующего министра или 

государственного секретаря (ст. 2 и 3 Королевского Декрета 3.773/1982). Кабинет 

председателя правительства осуществляет координацию деятельности остальных 

кабинетов.  

Существуют межминистерские комиссии, формируемые из представителей 

(обычно имеющих ранг ниже министра)  различных министерств, заинтересованных в 
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общей проблематике. Речь идет об органах, создаваемых советом министров или 

делегатскими комиссиями правительства с целью "изучения и, в свою очередь, 

предложения правительству различных вопросов, затрагивающих несколько министерств" 

(ст. 1.1 Декрета № 2.134 от 7 июля 1965 г.). 

Государственные секретари несут прямую ответственность за исполнение 

деятельности правительства в определенной области. Они работают под руководством 

соответствующего министра. Когда они относятся к министерству председательства, то 

действуют под руководством председателя правительства.  

Первый правительственный уровень включает 26 должностей: кроме должности 

председателя правительства, существует 16 министров - глав министерств и девять 

государственных секретарей. Очевидно, что данный уровень - немногочисленный, по 

сравнению, например с США. 

Второй уровень занимают генеральные секретари и субсекретари, генеральные 

технические секретари и генеральные директора, генеральные субдиректора. 

 Генеральные секретари имеют ранг субсекретаря.  Они назначаются и 

освобождаются от должности королевским декретом, принятым в совете министров по 

предложению соответствующего министра. 

Впервые генеральные технические секретариаты были закреплены в Законе от 16 

августа 1983 г. «Об организации центральной администрации государства». Они 

выполняли важную функцию в принятии правительственных решений в качестве центров 

исследований, документации, технической поддержки и разработки проектов 

нормативных актов и планов деятельности, т.е. в качестве центра подготовки решений 

органов вышестоящего административного уровня. В настоящее время данные органы 

также относятся к вспомогательным (ст. 9 Закона от 27 ноября 1997 г. «О 

Правительстве»), однако, постепенно эта функция переходит к кабинетам.  

Генеральные технические секретари имеют ранг генерального директора.  Они 

назначаются и освобождаются от должности королевским декретом, принятым в совете 

министров по предложению соответствующего министра. 

Субсекретари, в свою очередь, могут принимать правительственные решения 

через комиссии субсекретарей по вопросам персонала или другим вопросам, имеющим 

административный характер, которые затрагивают различные министерства и не 

относятся к компетенции правительства. Комиссии субсекретарей готовят совещания 

министров и разрешают вопросы, не входящие в компетенцию совета министров и 

делегатских комиссий правительства. Однако данные комиссии собираются только в 

чрезвычайных случаях. Исключение составляет генеральная комиссия субсекретарей, 
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которая занимается подготовкой сессий совета министров. Субсекретари назначаются и 

освобождаются от должности королевским декретом, принятым в совете министров по 

предложению соответствующего министра. 

Генеральные дирекции, с одной стороны, относятся к административным органам. 

Они, в основном, занимаются управлением соответствующими министерскими 

департаментами. Как и в России, в Испании министерские департаменты составляют 

часть министерства.  С другой стороны, можно проследить и политическую функцию 

дирекций: участие в принятии решений, в осуществлении функции управления 

министерством. Члены генеральных дирекций назначаются королевским декретом, 

принятым в совете министров по предложению соответствующего главы министерства. 

Их политическая природа и чисто административная функция обусловливают 

нестабильность данного органа: изменения в составе министерств обычно затрагивают 

структуру и компетенцию генеральных дирекций. Однако, очевидно, что данный уровень 

создает границу между принятием решением и их исполнением.  

На должности генеральных субдиректоров назначаются должностные лица, 

занимающиеся аналитической работой. Назначение осуществляется министром или 

государственным секретарем и носит политический характер. Вместе с тем   политические 

изменения не затрагивают их непосредственно, а их деятельность носит главным образом 

административный характер: управление и исполнение.  

На втором уровне предусмотрено гораздо больше должностей, чем на первом. 

Кроме субсекретарей, генеральных секретарей, имеющих ранг субсекретарей, 

генеральных директоров, генеральных технических секретариатов и генеральных 

дирекций, существует множество должностей и органов аналогичного ранга, но с другим 

названием - центры исследований, генеральные инспекции, информационные центры и 

т.д. Всего образовано более 300 должностей, включая директоров вспомогательных 

кабинетов  председателя правительства, министров и государственных секретарей, 

обладающих рангом генерального директора.  Деятельность указанных лиц может быть 

охарактеризована, как руководство, исполнение, управление. 

 Наконец, третий уровень занимают органы, деятельность которых является 

исключительно административной и заключается в исполнении решений, принимаемых 

высшими и направляющими административными органами. Речь идет об отделах и 

секциях генеральных субдиректоров. 

 Министерства. В настоящее время в Испании существуют 16 министерств: 

- министерство председательства правительства; 

- министерство экономики и финансов; 
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- министерство публичных администраций; 

- министерство иностранных дел и сотрудничества; 

- министерство юстиции; 

- министерство обороны; 

- министерство внутренних дел; 

-министерство образования и науки; 

-министерство окружающей среды; 

- министерство развития; 

- министерство культуры;  

- министерство труда, социальных дел и иммиграции; 

- министерство промышленности, торговли и туризма; 

- министерство сельского хозяйства, рыбной ловли и питания; 

- министерство жилища; 

- министерство здравоохранения. 

Согласно Конституции Испании министры назначаются и увольняются королем по 

предложению председателя правительства. Министры могут прекращать свою 

деятельность в связи с отставкой председателя правительства или по собственному 

заявлению. 

 Министры возглавляют отдельные отрасли государственного управления. Они 

являются политическими и административными руководителями подведомственных 

министерств. 

 В министерствах к  политическим должностям, которые получают представители 

правящей партии, относятся должности министра, государственного секретаря, 

субсекретарей, генеральных директоров и генеральных технических секретарей. 

Министерство возглавляет министр, которому помогает генеральный секретарь, имеющий 

специальные и более ограниченные полномочия. В  министерствах, как правило, 

действует несколько субсекретарей или заместителей министров - глав департаментов. 

Заместители министров играют довольно существенную роль, поскольку входят в состав 

общей комиссии заместителей министров, которая готовит вопросы для рассмотрения на 

совете министров. Основные структурные подразделения министерства - генеральные 

дирекции, состоящие из отделов. Их возглавляют соответственно генеральные директора 

и главы отделов. Во всех министерствах существует также общая техническая служба, 

которая готовит программы политики министерства. 

 Например, министерство публичных администраций имеет следующую структуру: 

кабинет министра; государственный секретарь по территориальному сотрудничеству; 
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кабинет государственного секретаря; генеральная дирекция по сотрудничеству с 

региональными автономными образованиями; генеральная дирекция по развитию 

региональных автономных образований; генеральная дирекция по местному 

сотрудничеству; секретарь публичных администраций; генеральный технический 

секретарь; дирекция по кадрам, экономическим программам и региональной 

администрации; генеральный секретарь публичных администраций; генеральная дирекция 

государственной функции; генеральная дирекция административной модернизации; 

генеральная дирекция по инспектированию, оценке и качеству услуг; национальный 

институт публичной администрации; генеральная конференция государственных 

служащих.  

Министерство иностранных дел и сотрудничества  состоит из секретариата по 

международным связям и субсекретариата иностранных дел. 

 В состав министерства экономики и финансов входит секретариат по финансам; 

секретариат по торговле; субсекретариат по экономике и финансам; генеральный 

секретариат по бюджету и государственным расходам, имеющий ранг субсекретариата; 

генеральный секретариат по экономике и планированию, имеющий ранг субсекретариата, 

и генеральный секретариат по торговле, также имеющий ранг субсекретариата. 

 Полномочия министра. На министров возлагаются следующие полномочия: 

-осуществлять управление и проводить проверку всех служб министерства и 

другие функции в отношении автономных органов; 

- подготавливать правительству проекты законов или декретов, связанные с 

вопросами министерства; 

- осуществлять регламентарную власть в пределах своей компетенции; 

- разрешать в последней инстанции административные дела по обращениям, в 

которых обжалуются резолюции органов и должностных лиц министерства, 

кроме случаев, когда специальным законом предусмотрено обращение к главе 

государства или совету министров; 

- формулировать предложения по проекту бюджета министерства; 

- назначать и смещать должностных лиц в министерстве, продвигать их по 

службе, поощрять и наказывать в дисциплинарном порядке; 

- распоряжаться средствами министерства в пределах выделенных ассигнований; 

- подписывать от имени государства договоры, относящиеся  к собственным 

договорам министерства и др. 

 Полномочиями министра экономики и финансов, например, являются  разработка и 

передача на рассмотрение совета министров проекта закона о генеральном бюджете 
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государства;  исполнение финансовой и валютной политики, принятой правительством; 

координация территориальных министерств экономики и финансов с министерством 

экономики и финансов Испании и финансовый контроль за ними; разрешение 

административных дел по бюджетным изменениям; назначение и смещение бухгалтеров в 

министерствах и др. 

 К полномочиям министерства экономики и финансов относятся: управление 

средствами государственной казны; установление основной структуры программ 

вложения и финансирования государственных акционерных обществ; эмиссия 

государственного долга в ценных бумагах; установление их срока, вида процентов и 

других характеристик; приобретение на вторичном рынке ценных бумаг государственного 

долга с целью их погашения; установление обычных условий в операциях внешнего 

государственного долга; разрешение предоставления государственных гарантий; контроль 

за капиталовложениями, гарантированными государством и автономными органами и 

другие функции. 

 Ответственность министра. Министры несут солидарную ответственность, 

которая может стать причиной отставки правительства в целом, и индивидуальную 

ответственность: политическую, гражданскую и уголовную ответственность. Первая 

возникает в силу парламентского контроля за деятельностью правительства в целом и 

каждого министра в отдельности. Парламент представляет запрос в адрес любого 

министра, затем ставится вопрос о доверии. При выражении недоверия министр 

вынужден покинуть пост, подав в отставку. Каждый министр отвечает за те действия, на 

которые уполномочен, и за деятельность министерства. 

 Существует два вида уголовной ответственности министра: 

- собственно уголовная ответственность;  

- ответственность за преступления при исполнении служебных обязанностей. 

 В первом случае дело может быть возбуждено в Уголовной палате Верховного 

суда. Если обвинение предъявляется из-за предательства или любого другого 

преступления против безопасности государства во время осуществления членами 

правительства своих полномочий, оно может быть предъявлено только по инициативе 

одной четвертой части членов конгресса и с одобрением абсолютного большинства его 

членов. Таким образом, в Испании отсутствует процедура импичмента. Следует добавить, 

что на дела об уголовной ответственности председателя и членов правительства право 

короля на помилование не распространяется. 

 Кадровое обеспечение министерств и ведомств. В 1984 г. был принят Закон о 

мерах по реформе государственной службы. В соответствии с этим законом уменьшено 
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число служб и подразделений государственного аппарата; разрешен переход 

государственных служащих в рамках аппарата в другие министерства; установлен 

предельный возраст нахождения на государственной службе - 65 лет; унифицирована 

процедура подбора кадров; запрещены контакты административного характера на 

выполнение дополнительных или специальных работ государственными служащими, не 

являющимися кадровыми чиновниками.  

 В 1984 г. был принят еще один важный акт - Закон о несовместимости должностей, 

распространяющийся на персонал публичной администрации. В нем установлен принцип, 

согласно которому государственный служащий вправе  занимать только одну должность в 

государственном секторе. Вторая должность в государственном секторе допускается 

только в двух сферах - педагогической и здравоохранении. Помимо этого совмещение 

должностей может быть допущено на основании решения совета министров, 

оформленного в виде королевского декрета, либо решения органа управления 

регионального автономного образования. 

 Государственный служащий не может заниматься бизнесом или работать в частных 

фирмах или у частных лиц, с которыми он имеет или имел контакты при выполнении 

своих служебных обязанностей в течение последних двух лет. 

 Законом от 20 июня 2006 г. №21/2006 был модифицирован Генеральный регламент 

замещения должностей и продвижения по службе гражданских чиновников 

государственной администрации. Этот акт регламентирует общий порядок отбора 

государственных служащих, однако его действие не распространяется на 

преподавательский и научно-исследовательский состав, здравоохранение, замещение 

должностей в министерстве обороны и министерстве внутренних дел и за рубежом. Для 

этих категорий служащих издаются специальные нормы. 

 В Испании существует два способа замещения должностей: 

-конкурсный отбор для замещения должностей кадровых чиновников;   

- свободный отбор для замещения высших должностей. 

 Объявление о замещении должностей публикуется в "Официальном бюллетене 

государства" (Boletin Oficial de Estado). Сведения об увольнении или приеме на службу в 

государственную администрацию должны быть внесены в центральный реестр персонала 

в течение трех дней. 

 Канцелярия министерства публичных администраций по инициативе  министерств 

определяет исходные позиции для объявления конкурса. В объявлении дается перечень 

вакансий, требования, необходимые для их замещения, указывается состав комиссии по 

оценке кандидатов. Каждое министерство принимает решение о замещении должностей в 
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своих подразделениях или подчиненных органах. 

 В состав комиссии по оценке кандидатов входят не менее пяти членов, 

определяемых тем подразделением, которое объявляет конкурс, однако как минимум один 

член комиссии определяется тем министерством, в подчинении которого находится 

персонал. Также в состав комиссии могут входить представители профсоюзных 

организаций и государственной канцелярии публичной администрации. Члены комиссии 

должны занимать должности не ниже тех, которые подлежат замещению. 

 Участвовать в конкурсе могут государственные служащие вне зависимости от их 

местонахождения и занимаемой должности. Однако необходимо, чтобы лицо отработало 

на занимаемой должности не менее двух лет, прежде чем претендовать на занятие новой 

должности. 

 Свободный отбор кандидатов - прерогатива министров и государственных 

секретарей, в подчинении которых находится тот или иной департамент. В данном 

порядке замещаются должности заместителя генерального директора, территориальных 

или провинциальных представителей или директоров. При этом также дается открытое 

объявление о замещении должности, в котором помимо обычных реквизитов указываются  

дополнительные требования. Заявления кандидатов в течение 15 дней после публикации 

объявления направляются в тот орган, который объявил конкурс. Чиновники, 

назначенные в таком порядке могут быть уволены по усмотрению администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Схема организации генеральной администрации Испании 
 
Правительственный уровень 
Высшие органы                                      Председатель 
                                                                                                                                     Кабинет 
                                                            Вице-председатели 
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Кабинет                    Министр                                 Министр                                    Кабинет 
 
 
                                  Государственный 
                                   Секретарь                                                                                 Кабинет 
 
 
 

         Генеральный Секретарь,                                                                Технический 
                         имеющий ранг                       Субсекретарь                                      Кабинет 
                          субсекретаря 
 
 
Средний уровень 
Направляющие 
органы           Генеральный           Генеральный                Генеральный 
                         Директор                   Директор                     Технический 
                                       Секретарь 
 
                                                                            
                     Генеральный            Генеральный 
                      Субдиректор              Субдиректор 
 
 
 
                            Отдел                        Отдел 
 
 
 
 
                           Секция                     Секция 
Технический или 
административный 
уровень           
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