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Россия является федеративным го-Россия является федеративным го-
сударством, это говорит о том, что госу-сударством, это говорит о том, что госу-
дарственная власть в ней осуществля-дарственная власть в ней осуществля-
ется как на федеральном уровне, так ется как на федеральном уровне, так 
и на уровне субъектов федерации. Из и на уровне субъектов федерации. Из 
этого следует, что федеративный ха-этого следует, что федеративный ха-
рактер государства говорит о сложных рактер государства говорит о сложных 
взаимоотношениях между носителя-взаимоотношениях между носителя-
ми публичной власти и обусловлива-ми публичной власти и обусловлива-
ет децентрализацию государственного ет децентрализацию государственного 
управления. Хотелось бы сказать о том, управления. Хотелось бы сказать о том, 
что и в европейских государствах при-что и в европейских государствах при-
знанным условием эффективности го-знанным условием эффективности го-
сударственной власти являются её де-сударственной власти являются её де-
централизация и деконцентрация.централизация и деконцентрация.

Профессор М. Йештадт обращает Профессор М. Йештадт обращает 
внимание на то, что такие принципы, внимание на то, что такие принципы, 
как разделение властей и федерализм как разделение властей и федерализм 
теснейшим образом переплетаются теснейшим образом переплетаются 
между собой, т. к. и то и другое являет-между собой, т. к. и то и другое являет-
ся результатом правовой организации ся результатом правовой организации 
государственной власти и предполага-государственной власти и предполага-
ет распределение полномочий по осу-ет распределение полномочий по осу-
ществлению государственной власти ществлению государственной власти 
между органами государственной вла-между органами государственной вла-
сти. Процесс устройства правового го-сти. Процесс устройства правового го-
сударства предполагает распределение сударства предполагает распределение 
полномочий между органами государ-полномочий между органами государ-
ственной власти таким образом:ственной власти таким образом:

1) разделение полномочий по гори-1) разделение полномочий по гори-
зонтали, что включает в себя разделе-зонтали, что включает в себя разделе-

ние между законодательными, испол-ние между законодательными, испол-
нительными и судебными органами нительными и судебными органами 
государственной власти;государственной власти;

2) разделение полномочий по вер-2) разделение полномочий по вер-
тикали, т. е. между федеральными тикали, т. е. между федеральными 
органами государственной власти органами государственной власти 
и органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов федерации.субъектов федерации.

Органы власти субъектов федера-Органы власти субъектов федера-
ции тоже работают по принципу раз-ции тоже работают по принципу раз-
деления властей т. е. в каждом из них деления властей т. е. в каждом из них 
имеется законодательный орган (Дума, имеется законодательный орган (Дума, 
Законодательное Собрание, Государ-Законодательное Собрание, Государ-
ственный Совет и т. д.) и органы испол-ственный Совет и т. д.) и органы испол-
нительной власти, которыми руководят нительной власти, которыми руководят 
или единоличные органы (состоящие или единоличные органы (состоящие 
из одного человека, Президента, Гу-из одного человека, Президента, Гу-
бернатора и т. д.), или коллегиальные бернатора и т. д.), или коллегиальные 
(состоящие из нескольких лиц, напри-(состоящие из нескольких лиц, напри-
мер, Правительство). Органы субъектов мер, Правительство). Органы субъектов 
федерации напрямую не подчиняются федерации напрямую не подчиняются 
федеральным властям, поэтому, на-федеральным властям, поэтому, на-
пример, Президент РФ не может дать пример, Президент РФ не может дать 
команду губернатору области что-либо команду губернатору области что-либо 
сделать, за исключением случаев, кото-сделать, за исключением случаев, кото-
рые указаны в законе. Но в то же время рые указаны в законе. Но в то же время 
субъекты федерации должны выпол-субъекты федерации должны выпол-
нять акты федеральных органов, кото-нять акты федеральных органов, кото-
рые приняты по вопросам их ведения рые приняты по вопросам их ведения 
или по вопросам совместного ведения или по вопросам совместного ведения 
России и её субъектов. Поэтому можно России и её субъектов. Поэтому можно 
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говорить о том, что между центральны-говорить о том, что между центральны-
ми органами и субъектами федерации ми органами и субъектами федерации 
есть разделение властей по вертикали.есть разделение властей по вертикали.

Основные черты исполнительной Основные черты исполнительной 
власти раскрываются в её независимо-власти раскрываются в её независимо-
сти и самостоятельности как ветви го-сти и самостоятельности как ветви го-
сударственной власти, имеющие свои сударственной власти, имеющие свои 
принципы, универсальную, предмет-принципы, универсальную, предмет-
ную и организующую природу. Испол-ную и организующую природу. Испол-
нительная власть в РФ проявляются нительная власть в РФ проявляются 
в системе государственных органов ис-в системе государственных органов ис-
полнительной власти, которая наде-полнительной власти, которая наде-
лена государственно-властными пол-лена государственно-властными пол-
номочиями. Одной из главных задач номочиями. Одной из главных задач 
данной ветви власти является исполне-данной ветви власти является исполне-
ние законов и других актов законода-ние законов и других актов законода-
тельной власти, а также их реализации тельной власти, а также их реализации 
определёнными методами, предусмо-определёнными методами, предусмо-
тренными законодательством. Цель тренными законодательством. Цель 
исполнительной власти можно опре-исполнительной власти можно опре-
делить, как обеспечение безопасности делить, как обеспечение безопасности 
личности, общества, государства. Ис-личности, общества, государства. Ис-
полнительная власть – это инструмент полнительная власть – это инструмент 
защиты и обеспечения интересов граж-защиты и обеспечения интересов граж-
данского общества и его отдельных данского общества и его отдельных 
членов. В юридической науке испол-членов. В юридической науке испол-
нительная власть представляет собой нительная власть представляет собой 
сложное структурное государственное сложное структурное государственное 
образование, которое представляет со-образование, которое представляет со-
бой совокупность государственных бой совокупность государственных 
органов, наделённых соответствую-органов, наделённых соответствую-
щими властными полномочиями. Она щими властными полномочиями. Она 
носит организующий характер, наде-носит организующий характер, наде-
лена полномочиями по применению лена полномочиями по применению 
средств принуждения для решения по-средств принуждения для решения по-
ставленных перед ней задач, должна ставленных перед ней задач, должна 
быть признана большинством граждан быть признана большинством граждан 
(т. е. легитимной) и иметь законное (т. е. легитимной) и иметь законное 
происхождение (т. е. легальной). Ис-происхождение (т. е. легальной). Ис-
полнительная власть имеет правовые полнительная власть имеет правовые 
свойства только в случае, если она явля-свойства только в случае, если она явля-
ется подзаконной властью, это говорит ется подзаконной властью, это говорит 
о том, что государственные органы, осу-о том, что государственные органы, осу-
ществляющие её реализацию, обязаны ществляющие её реализацию, обязаны 
в своей деятельности руководствовать-в своей деятельности руководствовать-
ся исключительно законом, не должны ся исключительно законом, не должны 
ему противоречить. В отличие от судеб-ему противоречить. В отличие от судеб-
ной и законодательной власти испол-ной и законодательной власти испол-
нительная власть держится на людских, нительная власть держится на людских, 
материальных и финансовых ресурсах, материальных и финансовых ресурсах, 
которые обеспечивают полноценное которые обеспечивают полноценное 
функционирование государства. Также функционирование государства. Также 
справедливо отметить то, что исполни-справедливо отметить то, что исполни-
тельная власть обладает армией, орга-тельная власть обладает армией, орга-
нами охраны правопорядка, органами нами охраны правопорядка, органами 
безопасности, чиновниками, админи-безопасности, чиновниками, админи-

страцией и другими государственными страцией и другими государственными 
органами, которые обеспечивают без-органами, которые обеспечивают без-
опасность человека и общества в целом. опасность человека и общества в целом. 
Имея такой признак, как универсаль-Имея такой признак, как универсаль-
ность во времени и пространстве, ис-ность во времени и пространстве, ис-
полнительная власть осуществляется полнительная власть осуществляется 
постоянно, непрерывно и везде – на постоянно, непрерывно и везде – на 
всей территории страны. Исполни-всей территории страны. Исполни-
тельная власть обладает ещё одним не тельная власть обладает ещё одним не 
менее важным принципом Это прин-менее важным принципом Это прин-
цип «двойного подчинения» органов цип «двойного подчинения» органов 
исполнительной власти субъектов РФ исполнительной власти субъектов РФ 
по предметам совместного ведения Фе-по предметам совместного ведения Фе-
дерации и её субъектов. Как отмечает дерации и её субъектов. Как отмечает 
В. Н. Медведев, данный принцип имеет В. Н. Медведев, данный принцип имеет 
неразрывную связь с принципом един-неразрывную связь с принципом един-
ства системы исполнительной власти.ства системы исполнительной власти.

Принцип «двойного подчинения» Принцип «двойного подчинения» 
не закреплён ни в Конституции РФ, не закреплён ни в Конституции РФ, 
ни в законодательстве вообще, одна-ни в законодательстве вообще, одна-
ко в концепции административного ко в концепции административного 
права предусмотрено то, что он вы-права предусмотрено то, что он вы-
текает из ч. 2 ст. 77 Конституции РФ.текает из ч. 2 ст. 77 Конституции РФ.
«Двойное подчинение» органов испол-«Двойное подчинение» органов испол-
нительной власти заключаются в том, нительной власти заключаются в том, 
что имеются две подсистемы органов что имеются две подсистемы органов 
исполнительной власти:исполнительной власти:

а) федеральная подсистема органов а) федеральная подсистема органов 
исполнительной власти;исполнительной власти;

б) региональная подсистема орга-б) региональная подсистема орга-
нов исполнительной власти, некоторая нов исполнительной власти, некоторая 
часть вопросов находящаяся в их веде-часть вопросов находящаяся в их веде-
нии совпадает (предметы совместного нии совпадает (предметы совместного 
ведения Федерации, и её субъектов).ведения Федерации, и её субъектов).

Это говорит о том, что совпада-Это говорит о том, что совпада-
ют их цели и действия. При при-ют их цели и действия. При при-
нятии решения реализации эти нятии решения реализации эти 
цели должны быть согласованы.цели должны быть согласованы.
Это можно осуществить, если грамотно Это можно осуществить, если грамотно 
выстроить соответствующую вертикаль выстроить соответствующую вертикаль 
власти со всеми необходимыми органи-власти со всеми необходимыми органи-
зационными и методическими элемен-зационными и методическими элемен-
тами единой системы.тами единой системы.

Модель « Двойного подчинения» не Модель « Двойного подчинения» не 
является чем-то новым, она уже жила является чем-то новым, она уже жила 
ранее в системе союзно-республикан-ранее в системе союзно-республикан-
ских министерств и ведомств, и также ских министерств и ведомств, и также 
не была закреплена в законодательстве.не была закреплена в законодательстве.

И. А. Полянский отмечает, что «в И. А. Полянский отмечает, что «в 
нынешних условиях, учитывая усили-нынешних условиях, учитывая усили-
вавшуюся самостоятельность субъек-вавшуюся самостоятельность субъек-
тов Федерации, развитие предприятий тов Федерации, развитие предприятий 
и организаций различных форм соб-и организаций различных форм соб-
ственности, содержание «двойного под-ственности, содержание «двойного под-
чинения» не может оставаться преж-чинения» не может оставаться преж-
ним: необходимы более гибкие формы ним: необходимы более гибкие формы 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2014 225

Политология  и  право

взаимоотношений, хотя положитель-взаимоотношений, хотя положитель-
ный опыт мог бы быть учтён при уста-ный опыт мог бы быть учтён при уста-
новлении вертикальных связей».новлении вертикальных связей».

Решение проблемы «двойного под-Решение проблемы «двойного под-
чинения» в современной организации чинения» в современной организации 
и деятельность исполнительной властии деятельность исполнительной власти

При проведении административной При проведении административной 
реформы, в которой приспосабливал-реформы, в которой приспосабливал-
ся советский исполнительный аппарат ся советский исполнительный аппарат 
к потребностям проводимых в стране к потребностям проводимых в стране 
политических и экономических преоб-политических и экономических преоб-
разований, существенным образом не разований, существенным образом не 
был затронут вопрос о реформирова-был затронут вопрос о реформирова-
нии правового статуса органов испол-нии правового статуса органов испол-
нительной власти субъектов РФ. На на-нительной власти субъектов РФ. На на-
стоящий момент в субъектах РФ органы стоящий момент в субъектах РФ органы 
исполнительной власти пока ещё не исполнительной власти пока ещё не 
имеют единообразия в видах, а также имеют единообразия в видах, а также 
в законодательном наполнении эле-в законодательном наполнении эле-
ментов правового статуса. Данный про-ментов правового статуса. Данный про-
бел приводит к разногласию при взаи-бел приводит к разногласию при взаи-
модействии органов исполнительной модействии органов исполнительной 
власти Федерации с органами исполни-власти Федерации с органами исполни-
тельной власти субъектов Федерации.тельной власти субъектов Федерации.

В. М. Медведев считает, что было бы В. М. Медведев считает, что было бы 
целесообразно закрепить федеральным целесообразно закрепить федеральным 
законом такую норму, которая бы уста-законом такую норму, которая бы уста-
навливала в субъектах РФ трёхзвенную навливала в субъектах РФ трёхзвенную 
систему органов исполнительной вла-систему органов исполнительной вла-
сти, эти три звена образовывались бы сти, эти три звена образовывались бы 
из министерств, служб, агентств – по из министерств, служб, агентств – по 
аналогичной системе с федеральными аналогичной системе с федеральными 
органами исполнительной власти.органами исполнительной власти.

Данная процедура позволит облег-Данная процедура позволит облег-
чить взаимодействие федеральных ор-чить взаимодействие федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов ганов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ. Но исполнительной власти субъектов РФ. Но 
возникает вопрос, не будет ли это проти-возникает вопрос, не будет ли это проти-
воречить ч. 1 ст. 77 Конституции РФ. воречить ч. 1 ст. 77 Конституции РФ. 

Противоречия со ст. 77 Конституции Противоречия со ст. 77 Конституции 
РФ можно избежать, если предложен-РФ можно избежать, если предложен-
ная система будет закреплена в рамках ная система будет закреплена в рамках 
предметов ведения и в рамках пред-предметов ведения и в рамках пред-
метов совместного ведения Федерации метов совместного ведения Федерации 
и её субъектов. Т. к. согласно ч. 2 ст. 77 и её субъектов. Т. к. согласно ч. 2 ст. 77 
Конституции РФ в пределах ведения фе-Конституции РФ в пределах ведения фе-
дерации и её полномочий по предметам дерации и её полномочий по предметам 
совместного ведения РФ и её субъектов совместного ведения РФ и её субъектов 
федеральные органы исполнительной федеральные органы исполнительной 
власти и органы исполнительной вла-власти и органы исполнительной вла-
сти субъектов РФ образуют единую си-сти субъектов РФ образуют единую си-
стему исполнительной власти в РФ.стему исполнительной власти в РФ.

И. А. Полянский по данному во-И. А. Полянский по данному во-
просу отмечает, что система органов просу отмечает, что система органов 
исполнительной власти предполагает исполнительной власти предполагает 
определенную связь их по вертика-ли, определенную связь их по вертика-ли, 

усиление централизации в их взаимо-усиление централизации в их взаимо-
отношениях.отношениях.

Следовательно, с одной стороны – Следовательно, с одной стороны – 
самостоятельность, а с другой единство самостоятельность, а с другой единство 
и системность.и системность.

При создании единой системы ис-При создании единой системы ис-
полнительной власти должно произой-полнительной власти должно произой-
ти повышения уровня управляемости ти повышения уровня управляемости 
в стране с учётом сложного федератив-в стране с учётом сложного федератив-
ного устройства и размеров территории ного устройства и размеров территории 
России. Хотя при этом необходимо учесть России. Хотя при этом необходимо учесть 
разграничение предметов ведения в фе-разграничение предметов ведения в фе-
дерации, правовой статус, обеспечить дерации, правовой статус, обеспечить 
единство в подходах к определению кри-единство в подходах к определению кри-
териев разграничения органов, однотип-териев разграничения органов, однотип-
ность при решении общих задач.ность при решении общих задач.

Хотелось бы отметить, что изло-Хотелось бы отметить, что изло-
женное положение нуждается в осно-женное положение нуждается в осно-
вательной проработке. Юридическая вательной проработке. Юридическая 
литература говорит о том, что само-литература говорит о том, что само-
стоятельность федеральных органов, стоятельность федеральных органов, 
организационно-правовые фор-мы де-организационно-правовые фор-мы де-
ятельности органов всех уровней в сво-ятельности органов всех уровней в сво-
ём большинстве имеют зависимость от ём большинстве имеют зависимость от 
целесообразного разграничения пред-целесообразного разграничения пред-
метов ведения между Федерацией и её метов ведения между Федерацией и её 
субъектами, также имеется необхо-субъектами, также имеется необхо-
димость и в разграничении функций димость и в разграничении функций 
и полномочий между федеральными и полномочий между федеральными 
органами исполнительной власти и ор-органами исполнительной власти и ор-
ганами исполнительной власти субъек-ганами исполнительной власти субъек-
тов Федерации.тов Федерации.

Подводя итог, справедливо будет Подводя итог, справедливо будет 
сказать, что без дальнейшего реформи-сказать, что без дальнейшего реформи-
рования на федеральном уровне органов рования на федеральном уровне органов 
исполнительной власти субъектов РФ, исполнительной власти субъектов РФ, 
создания правовых механизмов взаимо-создания правовых механизмов взаимо-
действия федеральных и региональных действия федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, совер-органов исполнительной власти, совер-
шенствование единой системы исполни-шенствование единой системы исполни-
тельной власти и укрепления властной тельной власти и укрепления властной 
вертикали невозможно.вертикали невозможно.

Достичь поставленных целей будет Достичь поставленных целей будет 
проблематично, если не будет разрабо-проблематично, если не будет разрабо-
тан механизм «двойного подчинения» тан механизм «двойного подчинения» 
органов исполнительной власти субъ-органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, а так же усовершенствована ектов РФ, а так же усовершенствована 
уже имеющаяся модель организации уже имеющаяся модель организации 
единой системы исполнительной вла-единой системы исполнительной вла-
сти с использованием модели «двой-сти с использованием модели «двой-
ного подчинения».ного подчинения».

Необходимо произвести реформу Необходимо произвести реформу 
органов исполнительной власти субъ-органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, установить их правовой ста-ектов РФ, установить их правовой ста-
тус на уровне федерального законода-тус на уровне федерального законода-
тельства, а также закрепить принцип тельства, а также закрепить принцип 
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«двойного подчинения» тех органов ис-«двойного подчинения» тех органов ис-
полнительной власти, которые созданы полнительной власти, которые созданы 
для осуществления полномочий в рам-для осуществления полномочий в рам-
ках предметов совместного ведения фе-ках предметов совместного ведения фе-
дерации и её субъектов.дерации и её субъектов.

Проблема «двойного подчинения» Проблема «двойного подчинения» 
органов исполнительной власти требу-органов исполнительной власти требу-
ет глубокой проработки не только в на-ет глубокой проработки не только в на-
уке административного права, но и на уке административного права, но и на 
практике, т. к. нет определённости во практике, т. к. нет определённости во 
взаимоотношениях одноименных фе-взаимоотношениях одноименных фе-
деральных и региональных органов деральных и региональных органов 
управления, выполняющих одинако-управления, выполняющих одинако-
вые функции, но на разных уровнях.вые функции, но на разных уровнях.
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