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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Федера-
тивное государственное устройство а priori предусматривает конституци-
онно-правовую формализацию отношений центра и союзных государств, 
материально-правового содержания предметов ведения федерации и со-
юзных территорий, полномочий представительных и исполнительных 
органов государственной власти по уровням правового регулирования. 

Специфика Конституции РФ состоит в совокупном возложении 
функциональной (нормотворческой и исполнительной) организации 
системных федеративных связей на государственно-правовой инсти-
тут совместного ведения России и ее субъектов (ст. 72 Конституции 
РФ) (далее - совместное ведение). 

Таким образом, институт совместного ведения как основа форми-
рования государственно-властных отношений между органами испол-
нительной власти федерального и регионального уровней, исполни-
тельными органами местного самоуправления и узловой элемент фе-
деративной организации единой системы исполнительной власти 
России (ст. 77 Конституции РФ) является объектом административно-
правового регулирования, осуществляемого федеральными и регио-
нальными органами исполнительной власти. 

Вместе с тем проблема организации исполнительной власти на 
всех уровнях правового регулирования в соответствии с федеративны-
ми началами, провозглашенными Конституцией РФ, и построения ре-
альной единой системы исполнительной власти в Российской Федера-
ции (ч. 2 ci.ll Конституции РФ) в связи с ее систем1юй незавершенно-
стью приобрела политико-правовой характер'. 

Обобщенность конституционного содержания совместного веде-
ния прямо проецируется на организацию исполнительной власти феде-
рального уровня. Полномочия Главы государства. Правительства РФ, 
федеральных органов исполнительной власти не дифференцируются в 
соответствии с конституционными уровнями правового регулирования. 
Федеральное законодательство - Федеральный конституционный закон 
от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-
ции» (в ред. от 28 декабря 2010 г.) (далее - ФКЗ «О Правительстве...»); 
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

' См.: Послания Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации // Рос-
сийская газета. 2002. 19 апреля; 2003. 17 мая; 2005. 26 апреля; 2006. 11 мая; 2007. 27 апреля; 
2008.6 ноября. \ 



ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
(в ред. от 21 апреля 2011 г.) (далее - ФЗ от 6 октября 1999 г. «Об общих 
принципах...»); Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 22 июня 
2010 г.) - не содержат устойчивых поуровпевых нормативных границ 
полномочий органов исполнительной власти по вопросам совместного ве-
дения, рассматривающихся федеральным законодателем как органическая 
часть полномочий центральных органов государственной власти. 

Федеральное законодательство в части организации исполнительной 
деятельности по предмету совместного ведения отличается чрезвычайной 
подвижностью. Это не позволяет сохранять нормативную устойчивость 
полномочий органов исполнительной власти в соответствии с конститу-
ционными уровнями правового регулирования, негативно отражается на 
полноте, юридической определенности формирования и закрепления 
полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ и последую-
щей их системно-структурной организации. Данное обстоятельство сви-
детельствует о необходимости определения и законодательного закрепле-
ния отчетливых пределов государственно-управленческой деятельности 
Федерации и ее субъектов по вопросам совместного ведения. 

Элементы материально-правовой структуры совместного ведения 
не однородны по внутреннему содержанию, что ведет к дублированию 
полномочий органов исполнительной власти, негативно отражается на 
их сбалансированности и стабильности в процессе государственного 
управления вопросами совместного ведения. 

Практика реализации предусмотреппых Конституцией РФ адми-
нистративного и договорного способов разграничения полномочий 
Федерации и ее субъектов по вопросам совместного ведения (ч. 3 
ст. 11, ч. 2 СТ.76 Конституции РФ), построенная на примате федераль-
ного законодательства, непоследовательна и противоречива. 

Договорная модель разграничения полномочий между уровнями 
публичной власти с наиболее активной фазой в период с 1994 по 1998 г. 
к 2001-2003 гг. практически исчерпала свои возможности. В то же вре-
мя ставшее основополагающим соверщенствование федеративных от-
ношений по разграничению полномочий Федерации и ее субъектов на 
основе административного метода привнесло в них элементы и нрин-
цины управления унитарного характера'. 

' См.: Доклад Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации 
2009 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации» / под общ. 
ред. С.М. Миронова, Г.Э. Бурбулиса. М.: Совет Федерации, 2010. С. 83. 



Таким образом, современное конституционное закрепление ин-
ститута совместного ведения актуализирует доктринальный анализ 
юридического содержания государственно-регулирующего воздейст-
вия по управлению предметом совместного ведения и административно-
правовых отношений, возникающих по этому поводу, и предопределяет 
исследование системных, предметных, материально-правовых, струк-
турных и организационных юридических характеристик исполнитель-
ной власти на федеративных уровнях в процессе административно-
правового регулирования предметом совместного ведения, как условий 
совершенствования всей системы исполнительной власти в России. 

Степень научной разработа1П10сти темы исследования. С под-
писанием Федеративного договора от 31 марта 1992 г. и закреплением в 
Конституции РФ 1993 г. института совместного ведения проблемы со-
вершенствования публично-правовых отношений в данной сфере стали объ-
ектом пристального научного внимания, в пфвую очередь, ученых - предста-
вителей теории государства и нрава, конституционного права и администра-
тивного права. Значительный вклад в их разработку внесли: Р.Г. Абдулати-
пов, Ю.С. Адушкин, A.n. Алехин, А.Н Аринин, М.В. Баглай, И.Н. Барциц, 
Д.Н. Бахрах, И.Л. Бачило, К.С. Вельский, Л.Ф. Болтенкова, В.И. Василь-
ев, И.И. Веремеенко, Л.П. Волкова, A.C. Дугенец, М.В. Глигич-
Золотарева, A.A. Демин, Н.М. Добрынин, А.Б. Зеленцов, В.Т. Кабышев, 
Ю.В. Ким, Ю.М. Козлов, Н.М. Конин, A.B. Колесников, Е.В. Колеашков, 
С.Д. Князев, В.В. Лазарев, Ю.М. Лужков, В.О. Лучин, А.Б Малько, 
B.М. Манохин, Н.И. Матузов, С.Н. Махина, A.C. Мордовец, 
A.Ф.Ноздрачев, И.А. Полянский, Л.Л. Попов, В.И. Радченко, Б.В. Рос-
сийский, Н.Г. Салищева, И.Н. Сенякин, В.Н. Синюков, С.Л. Сергевнин, 
n.M. Силинов, С.С. Собянин, Ю.Н. Старилов, Ю.А Тихомиров, 
И.А. Умнова, A.B. Филатова, Ю.Л. Шульженко, Т.Я. Хабриева, 
C.Д. Хазанов, Н.Ю. Хаманева, И.Д. Хугинаев, Г.Н. Чеботарев, В.А. Че-
репанов, А.Н. Чертков, В.Е. Чиркин, О.И. Чистяков, С.М. Шахрай, 
B.В. Шугуров, Ю.Л. Шульженко, К.В.Черкасов, Б.С. Эбзеев, В.А. Юсу-
пов и др. 

Вопросы организации исполнительной власти в условиях совре-
менного федеративного устройства России активно исследуются уче-
ными-админиетративистами. Свою лепту в их изучение на заре ста-
новления новейшей организации исполнительной власти в России вне-
сли: И.Л. Бачило, Д.Н. Бахрах, И.И. Веремеенко, Ю.М.Козлов, 
Н.М. Конин, A.n. Коренев, Б.М. Лазарев, В.М. Манохин, Ю.А. Тихо-
миров, А.Ф. Ноздрачев, Н.Г. Салищева, Ю.П. Соловей, Ю.Н. Стари-
лов, Н. Ю. Хаманева и др. В общем перечне работ по данной пробле-



матике выделяются коллективные монографические труды: Исполни-
тельная власть в Российской Федерации / под ред. Ю.А. Тихомирова. 
М., 1996; Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы 
развития / отв. ред. И.Л. Бачило. М., 1998; Исполнительная власть в 
России. История и современность, проблемы и перспективы развития: 
к 80-летию Института государства и права РАН / под ред. Н.Ю. Хама-
невой. М., 2004. 

Проблемы децентрализации и разграничения полномочий между 
Федерацией, субъектами РФ и органами местного самоуправления ста-
ли объектом диссертационных исследований М.В. Елисеевой, 
Л.П. Волковой, С.Н. Махиной, A.A. Миронова, Е.В. Могучих, Е.С. Чур-
синой, В.И.Савина. Самостоятельные направления организации испол-
нительной власти в Российской Федерации, включающие деятельность 
по вопросам совместного ведения, освещены в трудах И.Л. Бачило, 
Д.Н. Бахраха, И.И. Веремеенко, A.C. Дугенца, A.B. Зеленцова, 
Ю.М. Козлова, С.Д. Князева, Б.М. Лазарева, В.М. Манохина, В.Н. Мед-
ведева, А.Ф.Ноздрачева, Л.Л. Попова, Н.Г. Салищевой, Ю.П. Соловья, 
Ю.Н. Старилова, Ю.А Тихомирова, С.Д. Хазанова, Н.Ю. Хаманевой и 
др. Однако перечисленные работы касаются наиболее общих вопросов 
анализируемой тематики. Вместе с тем организация административно-
правового регулирования предметом совместного ведения как государ-
ственно-правовым институтом, имеющим собственную нормативно-
правовую и системно-структурную организацию, обособленное пред-
метное и материально-правовое содержание, комплексно па монографи-
ческом диссертационном уровне не исследовались. 

Научная проблема днссертационного исследования заключает-
ся в определении федеративных организационных и материально-
правовых констант государственно-управленческой деятельности по 
вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в науч-
но-теоретическом и практическом совершенствовании федеративной 
организации функционирования исполнительной власти по реализации 
предмета совместного ведения. 

Реализация указанной цели потребовала решения следующих 
взаимосвязанных задач: 

исследование системных и понятийных характеристик совместно-
го ведения как объекта административно-правового регулирования; 

определение роли и места совместного ведения в системе госу-
дарственного управления Российской Федерации; 



сравнительно-правовой анализ зарубежной и отечественной госу-
дарственно-правовой исторической ретроспективы возникновения и 
развития совместного ведения; 

определение материально-отраслевого содержания совместного 
ведения и его элементов, являющихся объектами административно-
правового регулирования; 

раскрытие содержания материально-правовой структуры предмета 
совместного ведения как объективной основы построения и функциони-
рования управленческих структур исполнительной власти, определение 
основных направлений ее совершенствования и оптимизации; 

исследование порядка исполнительной реализации материально-
отраслевой структуры совместного ведения; 

установление круга общественных отношений, подлежащих ад-
министративно-правовому регулированию в процессе реализации 
предмета совместного ведения; 

изучение проблем государственно-правовой институализации 
полномочий органов исполнительной власти по предмету совместного 
ведения, определение основных направлений совершенствования этой 
деятельности; 

анализ полномочий субъектов административно-правового регу-
лирования предметом совместного ведения на всех уровнях правового 
регулирования; 

определение и обоснование основных направлений совершенст-
вования функционирования исполнительной власти по реализации 
вопросов совместного ведения. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 
урегулированные нормами права, складывающиеся и развивающиеся в 
процессе деятельности органов исполнительной власти по практиче-
ской реализации предмета совместного ведения в условиях современ-
ного федеративного устройства России. 

Предметом исследования являются содержание российской фе-
деративной конституционно-правовой регламентации предмета совме-
стного ведения и порядок деятельности органов исполнительной вла-
сти по его воплощению в жизнь. 

Методологическую основу диссертационного исследования 
составляют всеобщий, общенаучные и специальные методы научного 
познания. С помощью всеобщего диалектико-материалистического мето-
да научного нознания исследованы государственно-правовые основы ста-
новления, развития, государственного регулирования федеративных от-
ношений центра и территорий в России и за рубежом. Общенаучные ме-



тоды познания - анализ, синтез, аналогия, отраслевой, функциональ-
ный, системный и структурный подходы, абстрагирование и конкрети-
зация, лингвистический анализ и другие - использовались при исследова-
нии государственно-правового институга совместного ведения как объекта 
административно-правового регулирования. Специально-юридические 
методы - формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-
юридический, правового моделирования - применялись при анализе 
проблем современной государственно-правовой организации совмест-
ного ведения и определения основных направлений его публично-
правовой модернизации. 

Теоретическую основу диссертационного исследования состав-
ляет научно-теоретический материал, включающий современные дос-
тижения науки административного права, отраженный в трудах уче-
ных-административистов: Ю.С. Адушкина, А.П. Алехина, И.Л. Бачи-
ло, Д.Н.Бахраха, К.С. Вельского, Д.В. Василевской, Р.Ф. Васильева, 
В.А. Власова, И.И. Веремеенко, В.Г. Вищнякова, М.М. Волкова, 
Л.П. Волковой, Б.Н. Габричидзе, Е.К. Глущко, A.A. Демина, A.B. Деми-
на, A.C. Дугенца, В. Кобапевского, Ю.М. Козлова, А.Н. Козырина, 
A.n. Коренева, С.Д. Князева, Н.М. Конина, Б.М. Лазарева, М.А. Лапи-
ной, А.Е. Лунева, В.М. Манохина, А.В.Мартьшова, Ю.И. Мигачева, 
B.И. Новоселова, Н.Р. Нижник, А.Ф. Ноздрачева, Н.Г. Салищевой, 
A.B. Серегина, A.A. Смирновой, Ю.П. Соловья, В.Д. Сорокина, Ю.Н. Ста-
рилова, С.С. Студеникина, Л.К. Терещенко, Ю.А. Тихомирова, Г.И. Петро-
ва, В.Н. Петухова, М.И. Пискотина, Л.Л. Попова, В.С.Прониной, З.М. Рах-
лина, В.Г. Розенфельда, Л.М. Розина, Б.В. Российского, A.B. Филатовой, 
C.Д. Хазанова, Н.Ю. Хаманевой, Б.Б. Хангельдыева, А.П. Шергина, 
КВ.Черкасова, А.Г. Чернявского, В.А. Юсупова, Ц.А. Ямпольской. 

Научная исследовательская база диссертации включает также ра-
боты ученых-юристов в области общей теории права, конституционно-
го, муниципального права, философии, теории государственного 
управления: Р.Г. Абдулатинова, Н.Г. Александрова, С.С. Алексеева, 
А.Н. Аринина, Д.С. Ащаева, М.В. Баглая, И.Н. Барцица, Л.Ф. Болтен-
ковой, В.В. Борисова, В.И. Васильева, Н.В. Витрука, H.H. Вопленко, 
М.В. Глигич-Золотаревой, Н.М. Добрынина, В.В. Залесского, В.В. Ла-
зарева, C.B. Кабьшева, М.С. Каган, Е.П. Казбан, В.Д. Карповича, 
Д.А. Керимова, Ю.В. Ким, Д.Н. Козака, A.B. Колесникова, В.В. Колес-
никова, Е.И. Колющина, B.C. Крылова, В.А. Кряжкова, И.И. Курьянова, 
Ю.М. Лужкова, В.О. Лучина, В.Н. Лысенко, В.В. Маклакова, A.B. Маль-
ко, Г.В. Марченко, Н.И. Матузова, Л.А. Окунькова, Н.А.Омельченко, 
С.А. Осипяна, В.М. Платонова, C.B. Полениной, И.А. Полянского, 



В.Н. Протасова, Т.М. Пряхиной, В.И. Радченко, О.М. Рой, С.Л. Сергев-
нина, A.A. Сергеева, П.М. Силинова, В.Н. Синюкова, Ю.И. Скуратова, 
Е.В. Скурко, С.С. Собянина, Е.С. Строева, И.А. Умновой, Т.Я. Хабрие-
вой, P.O. Халфиной, И.Д. Хутинаева, Г.Н. Чеботарева, О.И. Чердакова, 
B.А. Черепанова, А.Н. Черткова, В.Е. Чиркина, О.И. Чистякова, 
C.М.Шахрая, В.В.Шугурова, Ю.Л.Шульженко,Б.С.Эбзеева,Л.С.Явича. 

Кроме того, отдельные частнонаучные методы исследования фи-
лософских, исторических аспектов и зарубежного опыта администра-
тивно-правового регулирования федеральным строительством потре-
бовали изучения работ Г.В.Ф. Гегеля, В.И. Ленина, К. Маркса, Ш. Мон-
тескье, Платона, а также дореволюционных ученых-юристов, историков и 
государствоведов: A.A. Алексеева, A.C. Алексеева, М.Н. Гернета, 
А.Д. Градовекого, А.И. Елистратова, И.А. Ильина, С.А. Котляревского, 
К.А. Неволина, И.Б. Новицкого, Б.Э. Нольде, С.М. Соловьева, М.М. Спе-
ранского, В.М. Устинова, М.Я. Пергамента, A.C. Ященко и публикаций 
иностранных авторов, переведенных на русский язык: Г. Брэбана, Ж. Ве-
деля, А. Гамильтона, Д. Дениса Дербишайра, Яна Дербишайра, Дж. Джея, 
Ж. Марку, Джеймса Мэдисона, Лона Л. Фуллера 

Нормативно-правовую и эмпирическую основу исследования 
составили Конституция РФ, конституции и уставы субьектов РФ, фе-
деральные конституционные законы, федеральное законы, подзакон-
ные акты федерального уровня, законодательство субъектов Федера-
ции, конституции зарубежных федеративных государств. Конституции 
и законодательство СССР и РСФСР. При подготовке диссертационной 
работы использовались судебные акты Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, аналитиче-
ские материалы Совета Федерации Федерального собрания РФ, проек-
ты федеральных законов. 

Научная новизна диссертационного исследования представле-
на комплексным теоретико-прикладным монографическим исследо-
ванием научно-теоретических и практических проблем администра-
тивно-правового регулирования государственно-правового института 
совместного ведения Российской Федерации и её субъектов и выра-
жена в следующем: 

институт совместного ведения рассмотрен как объект администра-
тивно-правового регулирования, имеющий обособленную государствен-
но-правовую системно-структурную организацию, обусловленную феде-
ративными началами построения исполнительной власти в России; 

определены международные и отечественные историко-правовые 
истоки формирования аналогичных и схожих государственно-
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правовых институтов, особенности нормативной регламентации, роли, 
места совместного ведения в контексте современных проблем государ-
ственного управления; 

на основе разделения отраслей на материальные и управленческие 
исследовано материально-отраслевое содержание предмета совместно-
го ведения как позитивно-правовой основы публично-правовой орга-
низации государственного управления совместным ведением. Уста-
новлен круг административно-правовых отношений, возникающих и 
развивающихся по поводу реализации материальных отраслей совме-
стного ведения, сформулированы предложения по совершенствова-
нию исполнительной деятельности; 

проанализирован порядок формирования полномочий федераль-
ных и региональных органов исполнительной власти по предмету со-
вместного ведения, на основе чего разработаны предложения по орга-
низации этой деятельности в соответствии с федеративной организа-
цией исполнительной власти; 

исследованы полномочия субъектов административно-правового 
регулирования предметом совместного ведения (Президента РФ, Пра-
вительства РФ, федеральных и региональных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов местного самоуправления). Это по-
зволило концептуально определить основные направления совершен-
ствования организации исполнительной деятельности по реализации 
предмета совместного ведения в условиях развития федеративных от-
ношений в России; 

проанализированы правовые акты реализации предмета совмест-
ного ведения на федеральном, региональном и муниципальном уров-
нях правового регулирования, сформулированы предложения по со-
вершенствованию нормотворческой деятельности органов исполни-
тельной власти по вопросам совместного ведения в соответствии с 
федеративной организацией исполнительной власти в России. 

На основании проведенного научного исследования разработан 
комплекс теоретических положений и практических рекомендаций, на-
правленных на решение проблем федеративной системно-структурной 
организации государственной исполнительной деятельности по вопро-
сам совместного ведения России и ее субъектов. 

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы, 
являющиеся новыми, или содержащие элементы научной новизны: 

1. Установлено, что исполнительная власть в России с изменением 
конституциоппо-правовых основ приобрела новые черты. Системооб-
разующим элементом федеративных отношений выступает государст-



11 

венно-правовой институт совместного ведения (ст. 72 Конституции 
РФ), являющийся узловым компонентом в государственно-властных 
отношениях между Федерацией и ее субъектами, а властная исполни-
тельная деятельность по его реализации составляет практическую ос-
нову единой системы исполнительной власти в России (ч. 2 ст. 77 Кон-
ституции РФ). Таким образом, Конституция РФ, комплексно закрепляя 
полномочия представительных и исполнительных органов государст-
венной власти Федерации и ее субъектов по вопросам совместного 
ведения, предопределяет федеративную организацию административ-
но-правового регулирования предметом совместного ведения. 

2. Аргументировано, что Конституция РФ и федеральное законо-
дательство в качестве основы взаимоотношений Федерации и ее субъ-
ектов закрепляют разграничение полномочий и предметов ведения 
между органами государственной власти федерального и регионально-
го уровней. По мнению диссертанта, подобная правовая конструкция 
реализации совместного ведения методологически не совершенна. Это 
подтверждается тем, что практическая деятельность по разграниче-
нию полномочий и предметов ведения между федеральными и регио-
нальными органами исполнительной власти не только не завершена, 
но и не получила окончательного нормативного оформления. В связи с 
этим современное состояние функционирования института совмеспю-
го ведения в системе государственного управления и организацию его 
практической реализации органами исполнительной власти следует 
рассматривать как находящееся в стадии становления и формирования. 

3. На основе анализа зарубежного федеративного опыта сделан вы-
вод, что развитие федерализма идет по пути формирования государст-
венно-властного механизма, который обозначается как властная верти-
каль «реального» типа. Такая схема государственного управления по-
зволяет осуществлять нормативное регулирование представительному 
органу одного из уровней (федерация или союзное государство) и орга-
низовывать исполнительную деятельность органом исполнительной 
власти, которому в соответствии с конституционным порядком адресу-
ется их реализация с возложением на него в полном объеме ответствен-
ности за исполнение закона и результаты этой деятельности. 

4. Обосновано, что российская модель государственного управле-
ния совместным ведением предусматривает вертикально-соподчиненное 
управление соответствующими сферами жизни общества и государства, 
которое осуществляется федеральными, региональными органами ис-
полнительной власти и исполнительными органами местного само-
управления на основе верховенства федерального законодательства. 
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Такой способ организации государственной власти, предусматриваю-
щий последовательное попадание под федеральное, региональное и му-
ниципальное публично-правовое регулирование общественных отноше-
ний, закрепленных в федеральном законодательстве, с точки зрения ав-
тора, не свойствен федеративной организации и рассматривается как 
исполнительная вертикаль «идеального» типа. 

5. На основании сравнительно-правового подхода констатируется, 
что совместное ведение отличается от схожих зарубежных федератив-
ных институтов по следующим признакам: а) совместное ведение яв-
ляется конституционно-правовой основой формализации государст-
венно-правового статуса субъекта РФ. Зарубежные федеративные го-
сударства закрепляют данные положения конституционно; б) совмест-
ное ведение служит базой для формирования субъектами РФ органов 
государственной власти, за рубежом система и структура органов 
государственной власти субъектов федерации закрепляется федераль-
ными конституциями; в) совместное ведение выступает источником 
исключительных полномочий субъектов РФ (ст. 73 Конституции РФ). 
Аналогичные полномочия субъектов федераций за рубежом устанав-
ливаются федеральными конституциями. 

6. Доказывается, что совместное ведение как объект администра-
тивно-правового регулирования объединяет отношения по: 

1) государственному управлению федеративным и муниципаль-
ным строительством, административной правоохранительной деятель-
ностью, социально-культурной и экономической сферами; 

2) урегулированию административно-процессуального, трудово-
го, семейного, жилищного, земельного, водного, лесного законода-
тельства, законодательства о недрах, об охране окружающей среды 
(п. «к» ст. 72 Конституции РФ). 

7. Аргументировано, что объективной основой федеративной ор-
ганизации государственного управления совместным ведением являет-
ся его материально-правовая структура позитивно-правового содержа-
ния, в рамках которой осуществляется: а) распределение и формиро-
вание полномочий органов исполнительной власти федерального и 
регионального уровней; б) функционирование единой системы испол-
нительной власти (ч. 2 ст. 77 Конституции РФ); в) формализация ее 
элементов на федеральном и региональном уровнях как самостоятель-
ных объектов публично-правового воздействия; г) формирование ис-
ключительных полномочий субъектов РФ (ст. 73 Конституции РФ) и 
полномочий органов местного самоуправления. 
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8. Доказано, что материально-правовая структура совместного ве-
дения включает следующие элементы, которые классифицированы на: 
1) отраслевые (режим пограничных зон; природопользование; особо 
охраняемые природные территории; охрана намятников истории и 
культуры и т.д.); 2) комплексные, содержащие различные направления 
административно-правового регулирования (защита прав и свобод че-
ловека и гражданина, прав национальных меньшинств; обеспечение 
законности, правопорядка, общественной безопасности; координация 
вопросов здравоохранения и т.д.); 3) отрасли законодательства (п. «к» 
ст. 72 Конституции РФ). 

9. Исследование федерального законодательства, правовых пози-
ций Конституционного Суда РФ и материально-отраслевой структуры 
совместного ведения показало, что объективное материально-правовое 
содержание предмета совместного ведения, вытекающее из федераль-
ного законодательства, шире конституционно закрепленного. Это вы-
водит полномочия органов исполнительной власти в сфере совместно-
го ведения за конституционные границы. Корректировка такого поло-
жения возможна через увеличение правовой емкости предмета совме-
стного ведения путем: а) его максимальной позитивно-правовой дета-
лизации с внесением в ст. 72 Конституции РФ новых положений, от-
несенных к данному государственно-правовому институту; б) приня-
тия федеральных Основ законодательства РФ непрямого действия по 
наиболее объемным вопросам совместного ведения. 

10. Обосновано, что материально-правовая структура совместного 
ведения как объективная основа публично-правового регулирования 
общественных отношений должна находиться в органическом единст-
ве с системой российского права. Данное условие выполнимо в том 
случае, если материально-правовая структура совместного ведения 
будет носить позитивно-правовой характер, а ее составляющие - вы-
ступать объективной основой реализации конкретных правоотноше-
ний и предмета правового регулирования в целом. Это создаст предпо-
сылки формирования четких юридических границ для распределения 
полномочий между элементами отраслевой структуры государствен-
ного управления предметом совместного ведения, позволит избежать 
функционального дублирования в исполнительной деятельности и от-
казаться в конечном итоге от системного разграничения компетенции 
между органами исполнительной власти федерального и регионально-
го уровней по каждому элементу материально-правовой структуры. 

11. Исполнительная реализация совместного ведения находится в 
непосредственной зависимости от позитивного юридического взаимо-
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действия материально-правовой и отраслевой структур государствен-
ного регулирования, проявляющегося в том, что материально-правовое 
содержание является первичным элементом структуры государствен-
ного управления совместным ведением. В свою очередь структура го-
сударственного управления должна быть трансформациопно пригод-
ной для реализации новых отношений, возникающих в процессе раз-
вития общества, а формирование комплексных сфер государственного 
управления опираться на объективную внутреннюю взаимосвязь объ-
ектов управления, основанную на исторически выработанных россий-
ским и мировым опытом принципах государственного управления. 

12. Сформулирован вывод о том, что отраслевая структура госу-
дарственного управления предметом совместного ведения включает 
органы исполнительной власти, классифицируемые по следующим 
основаниям: 

1) исходя из федеративного устройства на: а) федеральные и 
б) субъектов РФ; 

2) в зависимости от организационно-правовых форм на: а) правитель-
ства, б) кабинеты министров, в) администрации, г) минисгерсгва и др.; 

3) по объему компетенции на органы: а) общей компетенции 
(Правительство РФ, правительства, кабинеты министров, администра-
ции субъектов РФ); б) отраслевой компетенции (Минтранс России, 
Минссльхоз России и др., аналогичные ОИВ в субъектах РФ) и в) ком-
плексно-отраслевой компетенции (Минэкономразвития России, Мин-
промторг России, Минрегион России и др.); 

4) по структуре компетенции в рамках совместного ведения на: 
а) осуществляющие компетенцию по реализации предмета совместно-
го ведения в комплексе с исключительными федеральными полномо-
чиями (Минтранс России, Минэкономразвития России, Минпромторг 
России); б) исключительно по реализации предмета совместного веде-
ния (Минобрнауки России, Минспорттуризм России и др.); 

5) по признаку вертикального и горизонтального соподчинения 
на: а) органы, реализующие компетенцию по предмету совместного 
ведения федерального подчинения (Минюст России; Федеральная 
пограничная служба и др.); б) «двойного» подчинения (Минобрнауки 
России, Минздравсоцразвития России, Минспорттуризм России и др.). 

13. Общей чертой реализации предмета совместного ведения яв-
ляется примат федерального законодательства как единого источника 
федеральных и региональных исполнительных полномочий. На этом 
основании сформулирован вывод, что при такой схеме правового регули-
рования фактического разфаничения полномочий по реализации совме-
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стного ведения не достигается. Происходит лишь системное распределе-
ние и перераспределение общих полномочий федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти в рамках текущего федерального 
законодательства. При этом полномочия органов исполнительной власти 
субъектов РФ формируются по остаточному принципу. Такой способ ор-
ганизации исполнительной деятельности наряду со сверхцентрализацией 
на федеральном уровне полномочий по вопросам совместного ведения 
ведет к фиктивности полномочий субъектов РФ в сфере совместного ве-
дения и формированию квази-федеративных отношений. 

14. Изучение зарубежного опыта показало, что достижение целей 
разграничения полномочий по государственному управлению в феде-
ративном государстве возможно лишь на основе конституционного 
позитивно-правового закрепления в полном объеме предметов ведения 
и полномочий представительных и исполнительных органов государ-
ственной власти федерального и регионального уровней. Такой подход 
исключает свободное перемещение полномочий в сторону центра и, 
наоборот, на основе текущего законодательства, в указном порядке 
или на основе актов управления. В связи с этим обоснована авторская 
позиция, согласно которой с учетом конституционного закрепления 
предмета совместного ведения использование понятия «разграниче-
ние» как принципа формирования федеративных отношений не оп-
равдано как с лингвистической, так и с практической точки зрения. 
Это обусловлено тем, что его содержание входит в противоречие 
применительно к дан1юму государственно-правовому институту. 
По мнению диссертанта, для регулирования федеративных отноше-
ний в рамках российского института совместного ведения правиль-
нее использовать термин «распределение полномочий». 

15. Авторская концепция комплексного реформирования инсти-
тута совместного ведения предусматривает переход от системного ад-
министративного распределения и перераспределения полномочий 
между органами государственной власти федерального и регионально-
го уровней к конституционному разграничению полномочий Федера-
ции и ее субъектов, предусматривающему: 

конституционное, позитивно-правовое закрепление материально-
отраслевой структуры и полномочий представительных и исполни-
тельных федеральных и региональных органов государственной вла-
сти с перечнями вопросов, по которым: а) Федерация осуществляет 
нормативное регулирование и исполнительную деятельность; б) при-
нятие законов и контрольно-надзорная деятельность за их исполнени-
ем относятся к полномочиям Федерации, а практическая реализация 
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возлагается на субъекты РФ; в) Федерация принимает рамочное зако-
нодательство, а субъекты РФ - его конкретизируют и исполняют; 
г) субъекты Федерации принимают законы и исполняют их; 

разграничение полномочий в сфере отраслевого законодательства 
совместного ведения по схеме: федеральные конституционные основы 
законодательства - федеральное законодательство - законодательство 
субъектов РФ. Федеральные конституционные основы непрямого дей-
ствия, закрепляющие разграничение полномочий между федеральными 
(представительными и исполнительными) и региональными (представи-
тельными и исполнительными) органами государственной власти, по-
зволят формировать различные схемы взаимодействия органов испол-
нительной власти федерального и регионального уровней. Конституци-
онный статус придаст основам логическую взаимосвязь со ст. 72 Кон-
ституции РФ и стабилизирует законодательство. 

16. Аргументировано, что в основу института совместного веде-
ния должно быть положено нормативное закрепление полномочий 
всех органов государственной власти как по горизонтали, так и по вер-
тикали. Таким образом будут созданы предпосылки для перехода на 
всех федеративных уровнях к единой формуле правового регулирова-
ния, принятой в развитых федерациях: «закон, принятый на конкрет-
ном федеративном уровне - исполнительные полномочия соответст-
вующего уровня по его исполнению в полном объеме - объект управ-
ления - ответственность за реализацию». Организация диагональных 
отношений: Федерация - принятие закона, субъект РФ - осуществле-
ние исполнительной деятельности станет импульсом для формирова-
ния институтов федерального парламентского контроля за деятельно-
стью органов исполнительной власти субъектов РФ и их должностных 
лиц и в конечном итоге приведет к формированию в России государст-
венной властной вертикали «реального» типа. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования. 
Научно-теоретическое значение диссертации заключается в том, что 
концепция совершенствования федеральных публично-правовых от-
ношений в современной России позволила проанализировать стан-
дартные и новые государственно-управленческие явления через приз-
му принятых в мировой федералистике положений. В свою очередь 
это может явиться импульсом в развитии определенных направлений 
науки российского административного права и доктринально разви-
вать уже имеющиеся знания и представления о федеральных админи-
стративных правоотношениях данного типа. 
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Практическая значимость диссертационного исследования со-
стоит в том, что сформулированные в ней предложения могут быть ис-
пользованы при совершенствовании федерального и регионального за-
конодательства по вопросам системно-структурной организации орга-
нов исполнительной власти и их полномочий с целью их гармонизации 
в соответствии с устоявшейся мировой федеративной практикой. 

Отдельные положения исследования можно использовать при 
преподавании курсов «Конституционное право», «Административное 
право», таких специальных курсов, как «Теоретические и правовые 
основы регионального нормотворчества», «Организация исполнитель-
ных органов государственной власти в субъектах РФ», «Муниципаль-
ное нормотворчество», а также при подготовке учебников и учебно-
методических пособий, учебных комплексов по соответствующим 
дисциплинам. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Дис-
сертация подготовлена на кафедре административного и муниципаль-
ного права ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 
где проведено ее обсуждение и рецензирование. 

Результаты исследования нашли применение в деятельности Са-
ратовского филиала Института государства и права РАН, обсуждены 
на методологических семинарах: Правовая политика субъектов РФ: 
концепция и проблемы совершенствования (Смоленск, 22 сентября 
2005 г.); Правовая реформа в России: федеральный, региональный и 
муниципальный уровни (Астрахань, 17 мая 2007 г.). 

Научные выводы были апробированы при подготовке проектов 
следующих нормативных актов: Федерального закона «О физкультуре 
и спорте в Российской Федерации» (2006-2007 гг.). Закона Саратовской 
области «О культуре» (2009 г.); областных целевых профамм: «Разви-
тие местного самоуправления в Саратовской области на 2006-2008 го-
ды», «Развитие местного самоуправления в Саратовской области на 
2009-2012 годы»; при обсуждении проекта федерального закона «О по-
лиции» на совещании представителей субъектов Федерации Приволж-
ского федерального округа (Ульяновск, 25 августа 2010 г.). 

Научно-практические результаты работы отражены в ходе 
реализации в 2008-2010 гг. инициативных научных проектов 
РГНФ: № 07-03-00455а «Административное и административно-
процессуальное законодательство субъектов Российской Федерации 
как условие укрепления государственности изменяющейся России» и 
№ 08-03-00418а «Оптимизация вертикали публичной власти на феде-
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ральном, региональном и муниципальном уровнях в правовом про-
странстве России». 

Материалы исследования использовались в учебном процессе при 
проведении лекционных, семинарских и практических занятий в Сара-
товской государственной академии права по дисциплинам и спецкур-
сам кафедры административного и муниципального права, а также 
при повышении квалификации руководителей исполнительных орга-
нов местного самоуправления Саратовской области. 

Положения диссертации обсуждались на международных конфе-
ренциях: «Роль и место ОВД в строительстве демократического пра-
вового государства» (Одесса, Одесский государственный университет 
внутренних дел, 2010 г.); «Политико-правовые технологии взаимодей-
ствия власти, общества и бизнеса в регионах» (Саратов, СГУ им. Чер-
нышевского, 2010 г.); «Политико-правовые проблемы взаимодейст-
вия власти бизнеса в условиях кризиса» (Саратов, СГУ им. Черны-
шевского, 2009 г.); «Татищевские чтения: актуальные проблемы нау-
ки и практики (актуальные проблемы юридической науки)» (Тольят-
ти, Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2009 г.); «Стабильная 
Конституция - основа эффективности государства» (Саратов, ПАГС 
им. П.А. Столыпина, 2008 г.); «Проблемы совершенствования зако-
нодательства, правоприменения и правовых теорий в России и за ру-
бежом» (Челябинск, филиал МПГУ, 2008 г.); «Политико-правовые 
приоритеты социально-экономического развития России» (Саратов, 
СГУ им. Чернышевского, 2008 г.); «Конституция как основа право-
вой системы государства в XXI веке» (Москва, РУДН, 2008 г.); 
«Юридическая наука и правоприменение» (Саратов, СГАП, 2008 г.); 
«Политико-правовые основы предпринимательства в России» (Сара-
тов, СГУ им. Чернышевского, 2008 г.); «15 лет Конституции РФ и 
60 лет Декларации прав человека» (Москва, МГУ им. Ломоносова, 
2008 г.); «Национальные проекты и задачи совершенствования рос-
сийского законодательства» (Москва, Фонд федерализма, 2007 г.); 
«Современное российское законодательство: законотворчество и 
правоприменение» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007 г.); 
всероссийских конференциях: «Современная юридическая наука и 
правоприменение» (Саратов, СГАП, 2010 г.), (Саратов, СГАП, 
2009 г.) и других научно-практических конференциях. 

Структура диссертации обусловлена логикой исследования, по-
ставленными целью и задачами. Работа состоит из введения, шести 
глав, включающих одиннадцать параграфов, заключения, списка нор-
мативных актов, использованной литературы и трех приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы; рас-
крывается степень ее научной разработанности; определяется научная 
проблема диссертационного исследования, указываются его цель и 
задачи, объект и предмет; описываются методологические и теорети-
ческие основы; характеризуется научная новизна и практическая зна-
чимость; формулируются основные положения, выносимые на защиту; 
сообщается об апробации результатов исследования. 

Первая глава «Понятие административно-правового регулиро-
вания совместным ведением Российской Федерации и ее субъек-
тов», включающая три параграфа, посвящена исследованию государ-
ственно-правового института совместного ведения как системного 
юридического образования. В ней определяются предметные состав-
ляющие совместного ведения, его место и роль в системе государст-
венного управления, раскрывается материально-отраслевое содержа-
ние как объекта административно-правового регулирования. 

В параграфе первом «Совместное ведение Российской Федерации 
и субъектов России как предмет административно-правового регу-
лирования: понятие, система» констатируется, что исполнительная 
власть в России с изменением конституционно-правовых основ приоб-
рела новые черты. Системообразующим элементом федеративных 
отнощений выступает совместное ведение (ст. 72 Конституции РФ) -
комплексный государственно-правовой институт, являющийся узло-
вым компонентом в государственно-властных отношениях между Фе-
дерацией и ее субъектами, а властная исполнительная деятельность по 
его реализации составляет практическую основу единой системы ис-
полнительной власти в России (ч. 2 ст. 77 Конституции РФ). 

Диссертант считает, что в соответствии с объемом задач, решае-
мых в процессе практической реализации предмета совместного веде-
ния, данную юридическую категорию необходимо рассматривать как 
систему, элементами которой выступают общественные отношения и 
юридические нормы, их регулирующие, субъекты правового регули-
рования и их полномочия. 

Резюмируется, что норма ст. 72 Конституции РФ, очерчивая гра-
ницы правового пространства совместного ведения, выступает консти-
туционно-правовой основой государственно-властных отношений ме-
жду центром и регионами, а также формирования и практической реа-
лизации механизма правового регулирования общественных отноше-
ний субъектами РФ. Это выражается в том, что в рамках совместного 
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ведения: а) формализуется государственно-правовой статус субъектов 
РФ; б) выстраивается система органов государственной власти субъек-
тов РФ (ч. 2 ст. 11 и ст. 77 Конституции РФ); в) формируется, в грани-
цах единой российской правовой системы, нормативно-правовая база 
субъектов РФ; г) развиваются вертикальные и горизонтальные власт-
ные отношения между органами государственной власти и местного 
самоуправления, а также отношения, составляющие исключительные 
полномочия субъектов РФ в соответствии со ст. 73 Конституции РФ. 

Таким образом. Федерация и ее субъекты, практически реализуя 
предмет совместного ведения, формируют отношения, объективно 
необходимые для функционирования всей системы государственного 
управления делами общества в широком и узком понимании. В связи с 
этим диссертантом делается вывод о том, что комплексное конститу-
ционное закрепление полномочий представительных и исполнитель-
ных органов государственной власти Федерации и ее субъектов по 
вопросам совместного ведения предопределяет федеративную органи-
зацию административно-правового регулирования данным государст-
венно-правовым институтом. 

На основе анализа федерального законодательства диссертант 
приходит к заключению, что совместное ведение как предмет админи-
стративно-правового регулирования объединяет отношения по: 1) го-
сударственному управлению федеративным и муниципальным строи-
тельством, административной правоохранительной деятельностью, 
социально-культурной и экономической сферами; 2) урегулированию 
административно-процессуального, трудового, семейного, жилищного, 
земельного, водного, лесного законодательства, законодательства о 
недрах, об охране окружающей среды (п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции 
РФ), а административное законодательство обеспечивает функциони-
рование всего механизма государственно-правового регулирования 
общественных отношений на этом уровне. 

В параграфе втором «Совместное ведение Российской Федерации 
и ее субъектов в системе государственного управления» на основе ана-
лиза зарубежного опыта формулируется вывод, что федеративные госу-
дарства распределяют полномочия между федерацией и ее субъектами 
конституционно в целях объединения управленческих усилий. Центр 
тяжести в реализации совместной компетенции переносится на пози-
тивное взаимодействие центра и территорий. В связи с этим совместное 
ведение рассматривается как многофункциональный канал юридических 
связей, конструктивно предназначенный для объединения нормотворче-
ского и управленческого потенциала Федерации и ее субъектов в целях 
оптимизации государственного управления в областях общественной 
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жизни, перечисленных в ч. 1 ст. 72 Конституции РФ. Властная испол-
нительная деятельность по реализации предмета совместного ведения 
в свою очередь выступает катализатором объединения управленческой 
деятельности Федерации и ее субъектов. Главная цель совместного 
ведения - объединение материальных, кадровых, интеллектуальных, 
духовных, экономических и других государственно-управленческих 
ресурсов на основе права в целях регулирования общественных отно-
шений как на всей территории России, так и на территории каждого 
субъекта РФ. 

Проведенный соискателем анализ конституционных положений 
европейских федераций по организации административно-правового 
регулирования вопросами ведения союза и его членов доказывает, что 
каналы управленческого взаимодействия субъектов правового регули-
рования являются важнейшими элементами единой системы государ-
ственного управления делами общества. 

Конституция РФ, ФЗ от 6 октября 1999 г. «Об общих принци-
пах...» в качестве основы взаимоотношений Федерации и ее субъектов 
закрепляют разграничение полномочий и предметов ведения между 
органами государственной власти федерального и регионального 
уровней. Диссертант убежден, что подобная правовая конструкция 
реализации совместного ведения методологически не совершенна. 
Это подтверждается тем, что практическая деятельность но разгра-
ничению полномочий и предметов ведения между федеральными и 
региональными органами исполнительной власти не только не за-
вершена, но и не получила окончательного нормативного оформле-
ния. В связи с этим современное состояние функционирования ин-
ститута совместного ведения в системе государственного управления 
делами общества диссертантом характеризуется как находящееся в 
стадии становления и формирования. 

Автор считает правомерной постановку вопроса о реальности пер-
спектив окончательного разграничения полномочий между Федераци-
ей и субъектами РФ по предмету совместного ведения. Динамика пра-
вового регулирования общественных отношений доказывает, что со-
временное закрепление предмета совместного ведения позволяет вести 
речь только о системном распределении и перераспределении полно-
мочий органов исполнительной власти на основе текущего федераль-
ного законодательства. 

В параграфе третьем «Материально-отраслевое содержание 
предмета совместного ведения» аргументируется, что основой пуб-
лично-правового регулирования совместным ведением является его 
материально-правовая структура позитивно-правового содержания. 
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Вопросы совместного ведения в связи с методологическим несовер-
шенством конституционно-правовой формализации не отвечают на 
вопрос о том, какие материальные отрасли выступают объектами ад-
министративно-правового регулирования в данном государственно-
правовом институте. В связи с этим соискателем анализируются элемен-
ты совместного ведения, имеющие отчетливое позитивно-правовое со-
держание и формулируются следующие выводы. Материально-
отраслевое содержание административно-правоохранительной сферы 
предмета совместного ведения характеризуется как еложносоставное 
правовое образование, включающее: а) отрасли правового регулирова-
ния (осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедст-
виями, эпидемиями, ликвидация их последствий); б) подотрасли право-
вого регулирования (общественный порядок, режим пограничных зон); 
б) комплексные отрасли правового регулирования, охватывающие объ-
екты, подпадающие под общее и специальное административно-
правовое регулирование (охрана окружающей среды, обеспечение эко-
логической безопасности и особо охраняемые природные территории). 

В соответствии с вертикальной и горизонтальной соподчиненно-
стью выделяются области: а) вертикального (федерального) подчине-
ния (общественный порядок, режим пофаничных зон) и б) «двойного» 
(вертикального и горизонтального) подчинения (радиационная безо-
пасность, охрана окружающей среды и т.д.). 

Государственное управление социально-культурной сферой в ос-
новном осуществляется отраслевыми комплексами управления и ее 
материально-отраслевое содержание включает: а) отрасли правового 
регулирования (образование, наука, культура и т.д.); б) подотрасли 
правового регулирования (объекты, составляющие культурное насле-
дие); в) отраслевые объекты, подпадающие под общее и специальное 
административно-правовое регулирование (охрана окружающей сре-
ды, обеспечение экологической безопасности и особо охраняемые 
природные территории). 

Особенность полномочий федеральных органов исполнительной 
власти в сфере экономики состоит в том, что они охватывают как во-
просы исключительного ведения Федерации (ст. 71 Конституции РФ), 
так и вопросы совместного ведения (ст. 72 Конституции РФ). В соот-
ветствии с вертикальной и горизонтальной соподчиненностью матери-
ально-отраслевое содержание социально-культурной и экономической 
сфер характеризуется «двойным» подчинением. 

На основе анализа федерального законодательства, правовых по-
зиций Конституционного Суда РФ и материально-отраслевой структу-
ры совместного ведения автор формулирует вывод, что материально-
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правовое содержание предмета совместного ведения, вытекающее из 
федерального законодательства, шире к0нституци01Ш0 закрепленного. 
Это выводит полномочия органов исполнительной власти в сфере со-
вместного ведения за конституционные границы. Корректировка та-
кого положения возможна через увеличение правовой емкости пред-
мета совместного ведения путем: а) его максимальной позитивно-
правовой детализации с внесением в ст. 72 Конституции РФ новых 
вопросов, отнесенных к данному государственно-правовому институ-
ту; б) принятия федеральных основ законодательства РФ непрямого 
действия по наиболее объемным вопросам совместного ведения. 

Во второй главе «Материально-правовая структура предмета 
совместного ведения и ее административно-правовая реализация», 
состоящей из трех параграфов, раскрываются понятие «материально-
правовая структура совместного ведения» и содержание деятельности 
органов исполнительной власти по ее осуществлению, анализируются 
административно-правовые отношения по реализации материальных 
отраслей совместного ведения. 

В параграфе первом «Понятие материально-правовой структуры 
предмета совместного ведения Российской Фeдepaljuu и субъектов 
России» констатируется, что материально-правовая структура пред-
мета совместного ведения неоднородна по объему и внутреннему со-
держанию. На основе анализа федерального законодательства по во-
просам совместного ведения автором выделяются отраслевые и ком-
плексные элементы материально-правовой структуры. К отраслевым 
элементам относятся: режим пограничных зон; природопользование; 
особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и 
культуры и т.д. К комплексным относятся элементы, содержащие различ-
ные направления административно-правового регулирования: защита 
прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных мень-
шинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопас-
ности; координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнст-
ва, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспе-
чение, и т.д. Самостоятельную группу элементов составляют отрасли за-
конодательства, перечисленные в п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ. 

Соискатель отмечает, что материально-правовая структура пол-
номочий центра и территорий в зарубежных государствах построена 
на основе максимальной предметно-правовой конкретизации объектов 
правового регулирования. Это позволяет точно определять место ее 
элементов в системе федеративных координат для последующей нор-
мативной регламентации и практической реализации. 
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Автор, разделяя точку зрения ученых, признающих несовершен-
ной современную модель материально-правовой структуры предмета 
совместного ведения (Б.С. Крылов, И.А. Умнова), утверждает, что ма-
териально-правовая структура данного государственного института 
должна носить сугубо позитивно-правовой характер и содержать логи-
ку взаимодействия двух субъектов правового регулирования в процес-
се нормотворчества и правоприменения. В связи с этим сложно вы-
полнимой представляется задача установления и реализации общих 
принципов одновременно двумя субъектами правового регулирования 
(пп. «и», «н» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). 

Диссертантом обосновывается многоцелевое позитивно-правовое 
значение материально-правовой структуры совместного ведения как 
объективной основы: а) предмета правового регулирования органов 
исполнительной власти федерального и регионального уровней; 
б) распределения полномочий органов исполнительной власти; 
в) функционирования единой системы исполнительной власти России 
(ч. 2 ст. 77 Констигуции РФ); г) формирования на федеральном и ре-
гиональном уровнях самостоятельных объектов публично-правового 
воздействия; д) исключительных полномочий субъектов РФ (ст. 73 
Конституции РФ) и полномочий органов местного самоуправления. 

Материально-правовая структура совместного ведения включает 
объекты правового регулирования, не имеющие четких нормативных 
границ и легального определения («обеспечение законности и право-
порядка» - п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ), что, по мнению автора, 
методологически ошибочно и является невыполнимой задачей для 
позитивного нормотворчества и правоприменения в рамках данного 
государственно-правового института. 

Проблемой конституционного закрепления материально-правовой 
структуры предмета совместного ведения является ее неконкретизиро-
ванность. Значительный объем вопросов совместного ведения пред-
ставлен в виде объектов, содержащих самостоятельные направления, 
подлежащие специальному административно-правовому регулирова-
нию. В связи с этим автор считает, что предмет правового регулирова-
ния должен быть четко выражен в законе и иметь ясные нормативные 
границы. От этого зависит деятельность механизма административно-
правового регулирования конкретных общественных отношений. 

В параграфе втором «Реализация материально-правовой струк-
туры совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов» 
устанавливается, что материально-правовая структура совместного 
ведения объективизирует юридическое оформление отраслевой струк-
туры государственного управления как совокупности государственно-
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властных отношений, формирующихся на основе федерального зако-
нодательства меаду органами исполнительной власти федерального, 
регионального уровней, органами местного самоуправления по поводу 
практической реализации предмета совместного ведения. 

Соискатель доказывает, что исполнительная деятельность по 
предмету совместного ведения зависима от позитивного правового 
взаимодействия материально-правовой и отраслевой структур госу-
дарственного регулирования. Это проявляется в том, что: а) матери-
ально-правовое содержание является первичным элементом структу-
ры государственного управления совместным ведением; б) структура 
государственного управления должна быть трансформационно при-
годной для реализации новых отношений, возникающих в процессе 
развития общества; в) процесс формирования комплексных сфер госу-
дарственного управления должен опираться на объективную внутрен-
нюю взаимосвязь объектов управления, основанную на исторически 
выработанных российским и мировым опытом принципах государст-
венного управления. 

На основе анализа зарубежного опыта аргументируется, что раз-
витие федерализма идет по пути формирования государственно-
властного механизма, который обозначается как властная вертикаль 
«реального» типа. Такая схема государственного управления позво-
ляет осуществлять нормативное регулирование представительному 
органу одного из уровней (федерация или союзное государство) и ор-
ганизовывать исполнительную деятельность органом исполнительной 
власти, которому в соответствии с конституционным порядком адре-
суется их реализация с возложением на него в полном объеме ответ-
ственности за исполнение закона и результаты этой деятельности. 

Современная российская модель государственного управления 
совместным ведением предусматривает вертикально-соподчиненное 
управление соответствующими сферами жизни общества и государст-
ва, которое осуществляется федеральными, региональными органами 
исполнительной власти и исполнительными органами местного само-
управления на основе верховенства федерального законодательства. 
Такой способ организации государственной власти, предусматриваю-
щий последовательное попадание под федеральное, региональное и 
муниципальное публично-правовое регулирование общественных от-
ношений, закрепленных в федеральном законодательстве, с точки зре-
ния автора, не свойствен федеративной организации и рассматривает-
ся как исполнительная вертикаль «идеального» типа. 
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Сформулирован вывод о том, что отраслевая структура государст-
венного управления предметом совместного ведения включает органы 
исполнительной власти, классифицируемые автором: 

исходя из федеративного устройства на: а) федеральные и 
б) субъектов РФ; 

в зависимости от организационно-правовых форм на: а) правитель-
ства; б) кабинеты министров; в) администрации; г) министерства и др.; 

по объему компетенции на органы: а) общей компетенции (Пра-
вительство РФ, правительства, кабинеты министров, администрации 
субъектов РФ); б) отраслевой компетенции (Минтранс России, Мин-
сельхоз России и др., аналогичные ОИВ в субъектах РФ) и в) межот-
раслевой и функциональной компетенции (Минэкономразвития Рос-
сии, Минпромторг России, Минрегион России и др.); 

по структуре компетенции в рамках совместного ведения на: 
а) осуществляющие компетенцию по реализации предмета совместного 
ведения в комплексе с исключительными полномочиями Российской 
Федерации (Минтранс России, Минэкономразвития России, Минпром-
торг России); б) исключительно по реализации предмета совместного 
ведения (Минобрнауки России, Минспорттуризм России и др.); 

по признаку вертикального и горизонтального соподчинения на: 
а) органы, реализующие компетенцию по предмету совместного веде-
ния федерального подчинения (Минюст России; Федеральная погра-
ничная служба и др.); б) «двойного» подчинения (Минобрнауки Рос-
сии, Минздравсоцразвития России, Минспорттуризм России и др.). 

Диссертантом обосновывается, что материально-правовая струк-
тура совместного ведения как объективная основа самостоятельного 
уровня публично-правового регулирования общественных отнощений 
должна находиться в органическом единстве с системой российского 
права, выступая в качестве ее структурного элемента. Данное условие 
выполнимо в том случае, если материально-правовая структура совме-
стного ведения будет носить позитивно-правовой характер, а ее состав-
ляющие - выступать объективной основой реализации конкретных пра-
воотнощений и предмета правового регулирования в целом. Это создаст 
предпосылки формирования четких юридических границ для распреде-
ления полномочий между элементами отраслевой структуры государст-
венного управления предметом совместного ведения, позволит избежать 
функционального дублирования в исполнительной деятельности и отка-
заться в конечном итоге от системного разграничения компетенции ме-
жду органами исполнительной власти федерального и регионального 
уровней по каждому элементу материально-правовой структуры. 
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В параграфе третьем «Адмтшстративио-правовые отношения 
по реализации материальных отраслей совместного ведения» уста-
навливается, что порядок реализации предмета совместного ведения 
предусматривает: а) примат федерального законодательства (ч. 2 ст. 76 
Конституции РФ); б) распределение полномочий между органами го-
сударственной власти Федерации и ее субъектов в сфере совместного 
ведения (ч. 3 ст. 11 Конституции РФ). 

Обосновывается, что субъектами адми}1истративно-правовых от-
ношений по реализации материальных отраслей совместного ведения 
являются: 1) федеральные и региональные органы исполнительной 
власти общей компетенции; 2) органы исполнительной власти феде-
рального подчинения (МВД России; ФСБ России, МЧС России) и 
«двойного» федерального и регионального подчинения (Минобрнауки 
России, Миздравсоцразвития России, Минспорттуризм России и др.); 
3) органы отраслевой, межотраслевой, функциональной компетенции 
федерального подчинения и органы местного самоуправления, органы 
отраслевой компетенции «двойного» подчинения (федеральные и ре-
гиональные) и органы местного самоуправления. 

Содержание данных административных правоотношений, во-
первых, определяется нормами законодательства, закрепляющего по-
ложения по реализации полномочий органов исполнительной власти 
общей компетенции (конституции, уставы субъектов РФ, законы о 
Правительстве РФ и субъектов РФ). Единство системы исполнитель-
ной власти предопределяет характер административных правоотно-
шений, возникающих и развивающихся в рамках совместного ведения 
между Правительством РФ и органами исполнительной власти общей 
компетенции субъектов РФ. 

ФКЗ «О Правительстве ...» содержит указание на вертикальные 
административные правоотношения по: а) координации деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ; б) рассмотрению пред-
ложений исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ; в) направлению в органы исполнительной власти субъектов РФ 
проектов своих решений и рассмотрение предложений органов испол-
нительной власти субъектов РФ по таким проектам; г) контролю за 
деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ и т.д. 
Вторую группу норм составляет федеральное законодательство, при-
нятое в целях реализации предмета совместного ведения в целом (ФЗ 
от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах...», федеральное законода-
тельство по вопросам науки, образования, культуры, здравоохранения 
и т.д.). Третью группу норм в этой сфере составляет законодательство 
субъектов РФ (ч. 2 ст. 76 Конституции РФ). Четвертую группу норм 
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образуют муниципальные правовые акты. Федеральный закон от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» относит к полномочи-
ям органов местного самоуправления вопросы, непосредственно выте-
кающие из предмета совместного ведения (охрана общественного по-
рядка, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС; обес-
печение мер пожарной безопасности и т.д.). 

В соответствии с принципом федерализма реализация материаль-
ных отраслей совместного ведения осуществляется органами испол-
нительной власти субъектов РФ. Таким образом, организация испол-
нительной деятельности по предмету совместного ведения в субъектах 
РФ образует первую группу административно-правовых отношений 
системно-организационного характера. Так, ФЗ от 6 октября 1999 г. 
«Об общих принципах ...» закрепляет административные отношения 
по: а) структурной организации органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ (ч. 4 ст. 17); б) формированию основ деятельности и полно-
мочий высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта РФ (ст. 20, 21). 

К системно-организационным административно-правовым отно-
шениям относится и осуществление внешних организационных связей 
между региональными и федеральными органами исполнительной 
власти по вопросам совместного ведения. Такие связи охватывают 
распределение полномочий по предмету совместного ведения между 
федеральными и региональными органами исполнительной власти, 
заключение договоров и соглашений между федеральными и регио-
нальными органами исполнительной власти о разграничении полно-
мочий по предмету совместного ведения (ст. 26.1, 26.7, 26.8 ФЗ от 
6 октября 1999 г. «Об общих принципах...») и т.п. 

Вторую группу административно-правовых отношений по управ-
лению предметом совместного ведения составляют организационно-
отраслевые отношения, в рамках которых осуществляется управление 
материальными отраслями совместного ведения. Диссертантом выде-
ляются организационно-отраслевые отношения по поводу функциони-
рования отраслей совместного ведения: 1) централизованного федераль-
ного подчинения (МВД России, Минюст России, МЧС России, ФСБ 
России) и 2) «двойного» федерального и регионального подчинений. 

Органы исполнительной власти централизованного федерального 
подчинения осуществляют полномочия как по предметам ведения 
Федерации, так и совместного ведения. Диссертант считает, что цен-
трализация полномочий по предмету совместного ведения ведет к сво-
рачиванию нормотворческой деятельности субъектов РФ как регио-
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нальной правовой основы взаимодействия Федерации, регионов и ор-
ганов местного самоуправления. Примером является обеспечение ре-
жима пограничных зон (п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Изменение 
порядка установления правил пограничного режима в действующей 
редакции Закона РФ «О Государственной границе Российской Феде-
рации» выводит органы государственной власти субъектов РФ из пра-
вового регулировании данного вопроса совместного ведения. 

Органы исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющие 
полномочия по предмету совместного ведения и входящие в структуру 
исполнительных орга1юв субъекта РФ, относятся к органам федерально-
го и регионального подчинения (В.М. Манохин). Следовательно, верти-
кальные административно-правовые и административно-договорные 
отношения по поводу распределения полномочий государственного 
управления материальными отраслями совместного ведения между ор-
ганами исполнительной власти федерального и регионального уровней 
формируют самостоятельную группу отношений такого рода. 

Самостоятельную группу отношений по реализации отраслей со-
вместного ведения образуют контрольно-надзорные отношения. Кон-
трольно-надзорная деятельность является одним из способов обеспе-
чения законности и дисциплины в сфере государственного управления 
материальными отраслями совместного ведения. Особенность дея-
тельности по вопросам совместного ведения органов исполнительной 
власти федерального подчинения заключается в том, что внешняя кон-
трольно-надзорная функция составляет основу полномочий данных 
органов, и она реализуется в отношении неограниченного круга субъ-
ектов права, не находящихся в их непосредственном подчинении 
(МВД России, МЧС России, Минюст России). Органы же исполни-
тельной власти «двойного» подчинения осуществляют контрольно-
надзорные полномочия в отношении субъектов, составляющих систе-
му данной отрасли. 

Правовой формой, объединяющей различные юридические сред-
ства административно-правового регулирования общественных отно-
шений по управлению материальными отраслями совместного веде-
ния, являются государственные услуги. В процессе административно-
правового регулирования реализации материальных отраслей совмест-
ного ведения субъектами административных отношений по представ-
лению государственных услуг выступают, с одной стороны, отрасле-
вые органы исполнительной власти федерального и регионального 
уровней, а с другой - предприятия и учреждения, входящие в состав 
той или иной конкретной отрасли. Например, в сфере образования это 
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различные образовательные учреждения, в области здравоохранения -
соответствующие учреждения медицины и т.д. 

Таким образом, процесс исполнительной реализации материаль-
ных отраслей совместного ведения закономерно предполагает возник-
новение и развитие совокупности общественных отношений, урегули-
рованных нормами административного права. 

Третья глава «Государственно-правовое закрепление полномочий 
органов исполнительной власти Федерации и ее субъектов по пред-
мету совместного ведения» посвящена анализу юридических средств, 
составляющих основу формирования полномочий федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти в сфере совместного ведения. 

Диссертантом обосновывается, что «разграничение» в качестве 
принципа федеративных отношений по вопросам совместного веде-
ния не оправдывает своего содержания как лингвистически, так и 
практически. Изучение зарубежного опыта показывает, что разграни-
чение предусматривает конституционное закрепление и перераспреде-
ление полномочий представительных и исполнительных органов вла-
сти федерации и ее субъектов. Это исключает свободное перемещение 
полномочий в сторону центра и, наоборот, на основе текущего законо-
дательства, в указном порядке или на основе актов управления. В свя-
зи с этим обоснована авторская позиция, согласно которой с учетом 
конституционного закрепления предмета совместного ведения исполь-
зование понятия «разграничение» как принципа формирования феде-
ративных отношений не оправдано как с лингвистической, так и с 
практической точки зрения. Это обусловлено тем, что его содержание 
входит в противоречие применительно к данному государственно-
правовому институту. По мнению диссертанта, для регулирования фе-
деративных отношений в рамках российского института совместного 
ведения правильнее использовать термин «распределение» полномочий. 

Распределение полномочий между органами государственной вла-
сти Федерации и ее субъектов по предметам совместного ведения осу-
ществляется федеральными законами и договорами о разграничении 
полномочий. С этих позиций оптимальной является точка зрения уче-
ных, считающих, что формирование полномочий по предмету совмест-
ного ведения федеральных и региональных органов исполнительной 
власти осуществляется на основании административного и договорного 
методов правового регулирования (В.М. Манохин, Н.Г. Салищева). 

Практика договорного регулирования федеративных отношений в 
сфере совместного ведения (ч. 3 ст. 11 Конституции РФ) оценивается 
как наиболее коллизионная (Н.М. Добрынин), порождающая стремле-
ние субъектов РФ обойти общие правила (Д.Н. Козак, Е.М. Шашкова), 
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в связи с чем она признана иррациональной. Тем самым подтвержда-
ется мысль о хрупкости и неустойчивости федеративных отношений, 
построенных на соглашениях и взаимных уступках (A.C. Ященко). 

Автором утверждается, что нельзя признать успешной попытку 
законодателя перевести договорный способ определения полномочий 
Федерации и ее субъектов по вопросам совместного ведения из разря-
да дискреционной административной процедуры, дублирующей реа-
лизацию предмета совместного ведения, в ранг института со специ-
альным правовым регулированием из-за нечеткости материальных 
условий договорного разграничения полномочий. Во-первых, ФЗ от 6 
октября 1999 г. «Об общих принципах ...» не раскрывает их содержа-
ния; во-вторых, включение в качестве основания заключения догово-
ра о разфаничении полномочий «иных особенностей субъекта РФ» 
делает другие условия фактически не обязательными (например. До-
говор от 26 июня 2007 г. «О разграничении предметов ведения и пол-
номочий между органами государственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной власти Республики Татарстан»). 

Признавая положительной государственную практику по сверты-
ванию договорного процесса по предмету совместного ведения, дис-
сертант считает необходимым закрепить в ФЗ от 6 октября 1999 г. 
«Об общих принципах ...» закрытый перечень оснований для заклю-
чения такого рода договоров, исключив из ст. 26.7. словосочетание «и 
иные особенности субъекта РФ». 

Исследование динамики изменений указанного Закона свидетель-
ствует, что современная практика развития отношений по всему спектру 
предмета совместного ведения в качестве приоритетного избрала адми-
нистративный способ распределения полномочий между Федерацией и 
ее субъектами. Современная модель российского федерализма характе-
ризуется рядом особенностей: а) доминирование федерального центра 
над субъектами РФ в сфере властных полномочий и финансовых ресур-
сов; б) переход к законодательному, то есть административному раз-
граничению полномочий, устанавливающему равный для всех субъек-
тов РФ объем полномочий по предметам совместного ведения'. 

Общей чертой реализации предмета совместного ведения является 
примат федерального законодательства как единого источника феде-
ральных и региональных исполнительных полномочий. На основании 
этого сформулирован вывод, что при такой схеме правового регулиро-
вания фактического разграничения полномочий по реализации совме-

' См.: Доклад Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации 
2005 года «О состоянии законодательства Российской Федерации» / под общ. ред. 
С.М. Миронова, Г.Э. Бурбулиса. М.: Норма, 2007. С. 52. 
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стного ведения не достигается. Происходит лишь системное распреде-
ление и перераспределение полномочий федеральных и региональных 
органов исполнительной власти в административном порядке в рамках 
текущего федерального законодательства. Такой способ организации 
исполнительной деятельности наряду со сверхцентрализацией на феде-
ральном уровне полномочий по реализации вопросов совместного веде-
ния ведет к фиктивности полномочий субъектов РФ в сфере совместно-
го ведения и формированию квази-федеративных отношений. 

Авторская концепция комплексного реформирования института 
совместного ведения предусматривает переход от системного админи-
стративного распределения и перераспределения полномочий между 
органами государственной власти федерального и регионального 
уровней к конституционному разграничению полномочий Федерации 
и ее субъектов: 

конституционное, позитивно-правовое закрепление материально-
отраслевой структуры и структуры полномочий, представительных и 
исполнительных федеральных и региональных органов государствен-
ной власти с перечнями вопросов совместного ведения, по которым: а) 
Федерация осуществляет нормативное регулирование и исполнитель-
ную деятельность; б) принятие законов и контрольно-надзорная дея-
тельность за их исполнением относятся к полномочиям Федерации, а 
практическая реализация возлагается на субъекты РФ; в) Федерация 
принимает рамочное законодательство, а субъекты РФ - его конкрети-
зируют и исполняют; г) субъекты Федерации принимают законы и 
исполняют их; 

разграничение полномочий в сфере отраслевого законодательства 
совместного ведения по схеме: федеральные конституционные основы 
законодательства - федеральное законодательство - законодательство 
субъектов РФ. Федеральные конституционные основы непрямого дей-
ствия, закрепляющие разграничение полномочий между федеральны-
ми (представительными и исполнительными) и региональными (пред-
ставительными и исполнительными) органами государственной вла-
сти, позволят формировать различные схемы взаимодействия органов 
исполнительной власти федерального и регионального уровней. Кон-
ституционный статус придаст основам логическую взаимосвязь со 
ст. 72 Конституции РФ и стабилизирует законодательство. 

Автор считает, что в реформированный таким образом институт 
совместного ведения будет положено нормативное закрепление пол-
номочий всех органов государственной власти как по горизонтали, так 
и по вертикали. Таким образом будут созданы предпосылки для пере-
хода на всех федеративных уровнях к единой формуле правового регу-
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лирования, действующей в развитых федерациях: «закон, принятый на 
конкрет1ЮМ федеративном уровне, - исполнительные полномочия соот-
ветствующего уровня по его исполнению в пол1Юм объеме - объект 
управления - ответственность за реализацию». Организация диагональ-
ных отношений: Федерация - принятие закона, субъект РФ - осуществ-
ление исполнительной деятельности станет импульсом для формирова-
ния институтов федерального парламентского контроля за деятельно-
стью органов исполнительной власти субъектов РФ и их должностных 
лиц и в конечном итоге приведет к формированию в Российской Феде-
рации государственной властной вертикали «реального» типа. 

Четвертая глава «Субъекты административно-правового ре-
гулирования предметом совместного ведения», состоящая их трех 
параграфов, посвящена анализу полномочий исполнительной деятель-
ности в сфере совместного ведения Президента РФ, федеральных и 
региональных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

В параграфе первом «Полномочия Президента Российской Феде-
рации по предмету совместного ведения» исследуются полномочия 
Главы государства в сфере совместного ведения. Сравнительно-
правовой анализ показывает, что при конституционной организации 
президентской власти в зарубежных федеративных государствах с 
республиканской формой правления полномочия президента устанав-
ливаются как федеральные. Они закрепляются исчерпывающе и не 
подлежат расширительному толкованию. 

Особенность конституционной организации деятельности Прези-
дента РФ состоит в том, что его полномочия распространяются на все 
уровни государственного управления. Президент РФ выступает в каче-
стве организатора и руководителя единой системы исполнительной 
власти России, которую он осуществляет персонально и через форми-
руемые им структуры президентской власти (B.C. Чепиков). 

С этих позиций диссертант характеризует полномочия Президента 
РФ как государственно-управленческие. В соответствии с норматив-
но-правовой основой выделяются конституционно формализованные и 
закрепленные в текущем федеральном законодательстве президент-
ские полномочия по вопросам совместного ведения. 

Конституция РФ закрепляет полномочия Президента РФ по 
управлению всей вертикалью исполнительной власти (ч. 2, 3 ст. 80, 
пп. «а», «б», «в», «д» ст. 83, ч. 1 ст. 85 Конституции РФ и т.д.). 

В соответствии с ФЗ от 6 октября 1999 г. «Об общих принци-
пах...» Президент РФ по вопросам совместного ведения осуществляет 
организацию: а) исполнительной власти и государственной граждан-
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ской службы в субъектах РФ; б) распределения полномочий по пред-
мету совместного ведения между Федерацией и субъектами РФ. 

Автор заключает, что предметное содержание полномочий Главы 
государства охватывает совместное ведение полностью. Реализуя 
функции государственного управления совместного ведения. Прези-
дент РФ воздействует на органы государственной власти всех уровней, 
определяет основные направления государственной политики. Прези-
дентские полномочия предусматривают управление отраслями совме-
стного ведения «двойного» подчинения (образование, здравоохране-
ние, медицина, социальное обеспечение, культура, физическая культу-
ра и спорт и т.д.), а также непосредственное руководство отраслями 
управления федерального подчинения (внутренние дела, юстиция и 
т.д.) (ч. 2 ст. 32 ФКЗ «О Правительстве...»). Полномочия Президента 
РФ включают и регулирование отношений в отраслевом законодатель-
стве совместного ведения. 

Полномочия Главы государства по предмету совместного ведения 
персонифицированы и осуществляются как лично, так и в процессе 
руководства деятельностью Администрации Президента РФ и органа-
ми исполнительной власти (В.М. Манохин). 

По мнению диссертанта. Администрация Президента РФ наделена 
широким спектром полномочий государственно-властного характера 
по всем направлениям президентской деятельности, выстраивающихся 
параллельно всей вертикали исполнительной власти. Такого рода па-
раллелизм ведет к дублированию управленческих функций президент-
ской администрацией органов исполнительной власти и, как следствие, 
к исполнительной конкуренции. По некоторым направлениям совмест-
ного ведения наблюдается дублирование полномочий Администрации 
Главы государства и полномочного представителя Президента, в част-
ности, по вопросам организации контроля исполнения в федеральном 
округе решений федеральных органов государственной власти. 

Автор приходит к выводу, что деятельность Президента РФ, его 
Администрации, полномочных представителей в федеральных округах 
требует более четкого нормативного регулирования, которое может 
быть достигнуто с разработкой и принятием федерального конститу-
ционного закона «О Президенте Российской Федерации». 

В параграфе втором «Федеральные органы исполнительной вла-
сти и их полномочия по предмету совместного ведения» обосновыва-
ется, что российская федеративная модель распространяет полномочия 
федеральной исполнительной власти на все уровни государственно-
правового регулирования. Конституция РФ и федеральное конститу-
ционное законодательство не разграничивает полномочия федераль-
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ных органов исполнительной власти по предметам ведения России и 
совместного ведения. В то же время федеральный характер полномо-
чий центральных органов исполнительной власти является основопо-
лагающим для федеративных государств. Т. Джефферсон рассматри-
вал передачу центральному правительству неограниченной власти в 
качестве зла большего, чем распад самого союза (А. С. Ященко). 

Диссертант отмечает, что полномочия федеральных органов ис-
полнительной власти по вопросам совместного ведения в отсутствие 
конституционной четкости определения федеральной и региональной 
составляющей распределены достаточно разнообразно. Организация 
исполнительной деятельности по предмету совместного ведения в це-
лом возлагается на Председателя Правительства РФ и Правительство 
РФ. Конституция РФ и федеральное законодательство закрепляют го-
сударственно-правовой статус Правительства РФ, детализируют ос-
новные направления его деятельности, формы реализации полномо-
чий. ФКЗ «О Правительстве...» конкретизирует правительственные 
полномочия по вопросам совместного ведения. 

Соискателем констатируется, что в зарубежных федерациях пол-
номочия федеральных и региональных органов исполнительной власти 
формализуются строго конституционно и в полном объеме. Это позво-
ляет федерации и членам союза формировать автономные, компетен-
ционно независимые структуры органов исполнительной власти, кото-
рые стабильны на протяжении длительного времени. 

Вопросы же совместного ведения в России зачастую являются ча-
стью полномочий федеральных органов исполнительной власти наряду 
с вопросами исключительного ведения Федерации. Например, уголовно-
юрисдикционная деятельность полиции формируется в границах ис-
ключительных федеральных полномочий, а полномочия по обеспече-
нию общественного порядка, исполнения законодательства об админи-
стративных правонарушениях относятся к совместному ведению. 

Полномочия по предмету совместного ведения осуществляются: 
а) моноотраслевыми федеральными органами исполнительной власти, 
реализующими свою компетенцию в рамках одной отрасли и только 
по вопросам совместного ведения (например, Минкультуры России, 
Минюст России); б) федеральными отраслевыми комплексами управ-
ления, осуществляющими полномочия как по вопросам совместного 
ведения (Минобрнауки России, Минспорттуризм России, Минздрав-
соцразвития России), так и по всей исполнительной вертикали (Мин-
природы России). 

Способ реализации полномочий центральной властью является 
ключевым признаком, отличающим конфедеративное государство от 
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федеративного. В федеративном государстве полномочия центральной 
власти адресуются непосредственно субъектам права, а в конфедера-
тивном центральная власть реализует свои полномочия посредством 
субъектов федеративного союза (A.C. Ященко). 

Диссертант приходит к выводу, что по вопросу организации дея-
тельности федеральных органов исполнительной власти по предмету 
совместного ведения приходится сталкиваться именно с проблемой 
реальности федеративных отношений в России. Конституционная 
формализация института совместного ведения предполагает неогра-
ниченные полномочия Федерации практически по всем направлениям 
правового регулирования и правоприменения. Решение данной про-
блемы лежит в плоскости конституционно-правового пересмотра по-
ложений, регулирующих как предмет совместного ведения Федерации 
и ее субъектов, так и его реализацию. Оптимальным в этой связи ви-
дится переход от обобщенного конституционного предмета совмест-
ного ведения к дифференцированной модели определения нормотвор-
ческих и исполнительных полномочий органов государственной вла-
сти федерального и регионального уровней. 

В параграфе третьем «Полномочия органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации по предмету совместного веде-
ния» отмечается, что реализация предмета совместного ведения для 
органов исполнительной власти субъектов РФ является частью их об-
щих полномочий. Перечень вопросов совместного ведения, реализуе-
мых органами исполнительной власти субъектов РФ, закрепляется в 
конституциях, уставах субъектов РФ и законах субъектов РФ по во-
просам организации исполнительной власти. 

Анализ нормативного закрепления полномочий органов исполни-
тельной власти субъектов РФ по вопросам совместного ведения в ре-
гиональном законодательстве показывает достаточно большой разброс 
в подходе к конституционному регулированию этих проблем, что ска-
зывается на составе полномочий и их содержании (И.Л, Бачило). 

Констатируется, что одни субъекты РФ в своих основных законах 
закрепляют предмет совместного ведения в соответствии с ч. 1 ст. 72 
Конституции РФ в виде закрытого перечня (например. Республики 
Адыгея, Бурятия, Коми, Мордовия, Тыва, Удмуртия, Алтайский край. 
Краснодарский край. Ставропольский край и др.). Другие субъекты 
РФ обозначают предмет совместного ведения без раскрытия его со-
держания (например. Республики Алтай, Дагестан, Приморский край. 
Хабаровский край. Архангельская, Вологодская области и др.). Неко-
торые субъекты закрепляют детализированный открытый перечень 
вопросов совместного ведения с учетом особенностей субъекта РФ 



Ъ1 

(Республика Кабардино-Балкария). Ряд субъектов РФ не закрепляет 
вопросы совместного ведения, а ориентируется на исключительную 
компетенцию субъекта РФ (например, Республики Башкортостан, Та-
тарстан, Липецкая, Ленинградская области и др.). 

Основой деятельности органов исполнительной власти субъектов 
РФ является материально-правовая структура совместного ведения. 
Это говорит о том, что выстраивание полномочий органов исполни-
тельной власти субъектов РФ находится в непосредственной зависи-
мости от материально-правового наполнения предмета совместного 
ведения в целом. 

На основе анализа законодательства субъектов РФ диссертант 
обосновывает вывод о том, что на региональном уровне полномочия 
органов исполнительной власти субъектов РФ не имеют отчетливой 
привязки к федеративно-правовому компоненту. Законодательство 
субъектов РФ об органах исполнительной власти общей компетенции 
закрепляет их полномочия по вопросам совместного ведения в виде: а) 
общих полномочий с детализированным открытым или закрытым пе-
речнем полномочий в отдельных сферах государственного управления 
совместного ведения; б) закрытого или открытого обобщенного переч-
ня полномочий в сферах совместного ведения без детализации. 

Соискатель полагает, что такой подход регионального законода-
теля к нормативному закреплению полномочий органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ обоснован, так как ФЗ от 6 октября 1999 г. 
«Об общих принципах...» устанавливает, что деятельность высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ обеспе-
чивает исполнение федерального и регионального законодательства. 

С формально-юридической позиции такая широкая трактовка ис-
токов полномочий региональных органов исполнительной власти объ-
ективна. Федеральный законодатель и Конституционный Суд РФ рас-
сматривают эти органы (пп. 1, 2 ст. 20 ФЗ от 6 октября 1999 г. «Об об-
щих принципах ...») как звено единой системы исполнительной вла-
сти, ответственное за реализацию на территории субъекта РФ феде-
рального и регионального законодательства. 

Автор считает, что обобщенный текущий нормативный подход фе-
дерального законодателя к определению полномочий органов исполни-
тельной власти субъектов РФ лишает их возможности предметно, в со-
ответствии с установленными Конституцией РФ федеративными грани-
цами формализировать полномочия органов исполнительной власти, 
что ведет к стиранию границ уровней правового регулирования, опреде-
ляющих федеративную природу российской государственности. 
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Диссертант убежден, что конституционное и уставное закрепление 
предметно-компетенционных сфер ведения органов исполнительной 
власти субъектов РФ с учетом всего объема федеративного правового 
регулирования имеет ключевое значение для формирования полномо-
чий органов исполнительной власти, раскрытия и нормативного закреп-
ления системно-структурной организации исполнительной власти в 
субъектах РФ. Практика государственного управления доказала необ-
ходимость рассредоточения исполнительных полномочий между орга-
нами, составляющими единую систему власти. Нормативная фиксация 
полномочий предполагает четкое определение в нормативных актах 
компетенции каждого органа исполнительной власти (Ю.Н. Старилов). 

Если федеральная система принята, то необходимо четко опреде-
лить соответствующие законодательные права центра и регионов, и ме-
стное правительство должно иметь защиту от размывания своих прав 
центральным правительством. Успещно это осуществить можно только 
на основе письменной кодифированной конституции, так как в действи-
тельно федеральной системе этот вопрос не может произвольно решать-
ся центральным правительством (Д. Денис Дербишайр, Ян Дербишайр). 

Таким образом, для полноты объема полномочий органов испол-
нительной власти субъектов РФ по предмету совместного ведения, 
очевидно, необходимы устойчивые конституционно-правовые ориен-
тиры не только определения, но и перераспределения полномочий ор-
ганов исполнительной власти федерального и регионального уровней. 
Отсутствие таковых негативно отражается на организационных пара-
метрах системы органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Пятая глава «Правовые акты реализации предмета совмест-
ного ведения», включающая два параграфа, посвящена исследованию 
правовых актов управления, принимаемых на федеральном и регио-
нальном уровнях в процессе исполнительной деятельности по вопро-
сам совместного ведения. 

В параграфе первом «Федеральные правовые акты управления 
совместным ведением» отмечается, что федеральные правовые акты 
управления регулируют отношения по организации исполнительной 
деятельности в сфере совместного ведения, включая вопросы админи-
стративного и договорного распределения полномочий между феде-
ральными и региональными органами исполнительной власти (ст. 26.7, 
26.8 ФЗ от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах...»). 

Анализ практики государственного управления показывает, что ре-
шения, сформулированные по вопросам совместного ведения в актах 
Президента РФ и Правительства РФ, являются наиболее противоречивы-
ми с точки зрения соответствия Основному Закону. В связи с этим Кон-
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ституционным Судом РФ обоснован ряд ключевых правовых положений, 
расширяющих сферу действия правовых актов управления Президента 
РФ и Правительства РФ, в частности: а) о правомерности принятия Пре-
зидентом РФ и Правительством РФ актов нормативного характера по во-
просам совместного ведения; б) о конституционности полномочий Прези-
дента РФ на издание указов в целях обеспечения согласованного функ-
ционирования и взаимодействия органов государственной власти. 

Диссертант считает, что таким образом Конституционный Суд РФ 
признал конституционными полномочия Президента РФ не только по 
опережающему правовому регулированию вопросов совместного веде-
ния, но и по перераспределению конституционных полномочий по 
уровням правового регулирования. Так, были перераспределены полно-
мочия в пользу Федерации по вопросам охраны общественного порядка. 

Автором резюмируется, что государственно-управленческие полно-
мочия Президента РФ предусматривают принятие актов в целях: а) орга-
низации исполнительной реализации предмета совместного ведения по 
всей вертикали исполнительной власти; б) распределения полномочий по 
предмету совместного ведения между Федерацией и субъектами РФ и 
организации исполнительной власти в субъектах РФ; в) организации ис-
полнительной реализации материально-правового содержания предмета 
совместного ведения. 

Правительство РФ издает акты нормативного характера по вопро-
сам общей организации исполнительной деятельности по предмету 
совместного ведения на федеральном и региональном уровнях и в от-
дельных отраслях и сферах государственного управления совместного 
ведения. Акты Правительства охватывают следующие области: а) нор-
мативное регулирование отношений, вытекающих из федерального за-
конодательства совместного ведения; б) управление материальными 
отраслями совмеспюго ведения, которое осуществляется федеральными ор-
ганами исполнительной власти, находящимися в ведении Правительства РФ. 

Системная организация исполнительной власти России не преду-
сматривает федеральных органов исполнительной власти совместного 
ведения. В этой связи Федерация устанавливает единые правила изда-
ния нормативно-правовых актов. 

Анализ правовых актов реализации полномочий Президента РФ, 
Правительства РФ и федеральных органов исполпительной власти по 
вопросам совместного ведения еще ярче демонстрирует абсолютное 
доминирование административного способа распределения исполни-
тельных полномочий между Федерацией и ее субъектами. Порядок 
разработки и принятия нормативных актов управления Президентом 
РФ, Правительством РФ и федеральными органами исполнительной 
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власти по вопросам совместного ведения минимизирует участие в этом 
процессе органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Автор подчеркивает, что в настоящей федеральной системе во-
прос о распределении нормативных полномочий не может произволь-
но решаться центральным правительством. В этот процесс должны 
быть вовлечены региональные власти, в том числе и с предоставлени-
ем им блокирующего права (Д. Денис Дербишайр, Ян Дербишайр ). 
По мнению диссертанта, необходима четкая координации процесса 
разработки и принятия федеральных нормативных актов управления в 
сфере совместного ведения. Этого можно достичь полномасштабным 
федеральным нормативным урегулированием порядка принятия нор-
мативных правовых актов Российской Федерации. 

В параграфе втором «Правовые акты управления совместным 
ведением субъектов Российской Федерации» отмечается, что общие 
правила издания нормативных актов управления руководителем выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ и 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ 
предусматривают: а) принятие актов управления в пределах установ-
ленных полномочий; б) обязательность для исполнения актов на терри-
тории субъекта РФ (ст. 22 ФЗ от 6 октября 1999 г. «Об общих принци-
пах...»). Указанный Закон (ст. 17, п. 2 ст. 21 и др.) закрепляет и иные 
полномочия органов исполнительной власти субъекта РФ, указывающие 
на то, что определенные общественные отношения должны регулиро-
ваться принимаемыми ими нормативными актами (A.A. Смирнова). 

Диссертант отмечает, что нормативные акты управления органов 
исполнительной власти субъектов РФ охватывают весь объем общест-
венных отношений, подлежащих административно-правовому регули-
рованию в процессе реализации предмета совместного ведения. Одна-
ко применительно к каждому объекту правового регулирования регу-
лятивное воздействие нормативных актов управления органов испол-
нительной власти субъектов РФ предметно определяется в федераль-
ном законодательстве. 

Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов 
РФ принимаются в целях реализации федерального законодательства 
и когда это прямо им предусмотрено (п. 1 ч. 1 ст. 4 Налогового кодек-
са РФ (часть 1). В других случаях принятие таких актов оговаривается 
федеральным законодателем определенными условиями (ч. 2 ст. 6 
Трудового кодекса РФ, ч. 2 ст. 6 «Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан», ч. 3 ст. 3 Федерального зако-
на «Об образовании») и увязывается с их общими полномочиями по 
исполнению федерального и регионального законодательства, регули-
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рующего конкретные правоотношения (п. 3 ст. 2 Земельного кодекса 
РФ, п. 6 ст. 2 Водного кодекса РФ, п.. 5 ст. 2 Лесного кодекса РФ, 
п. 6 ст. 5 Жилищного кодекса РФ и т.д.). 

На основе анализа конституционной и судебной практики дис-
сертантом резюмируется, что нормативные акты органов исполни-
тельной власти субъектов РФ не имеют идентификационных призна-
ков, характеризующих их как акты реализации предмета совместного 
ведения, так как правовую основу их принятия составляет весь диапа-
зон федерального и регионального законодательства. В то же время в 
зарубежных федерациях нормативные акты субъектов федеративного 
союза имеют главный идентификационный признак - издание на осно-
ве исключительно закона. 

В субъектах РФ не сложилось единого законодательного регули-
рования принятия нормативных актов управления. В связи с этим, по 
мнению автора, с позиций федерального примата правовой основы 
нормативных актов органов исполнительной власти субъектов РФ не-
обходимо вести речь и о единых федеральных стандартах принятия 
субъектами РФ нормативных актов управления по всему федератив-
ному объему полномочий. 

В шестой главе «Компетенция исполнительных органов ме-
стного самоуправления по вопросам совместного ведения и право-
вые акты ее реализации» доказывается, что основной объем вопро-
сов местного значения является органической частью материально-
правовой структуры предмета совместного ведения с соответствую-
щим федеральным и региональным правовым регулированием. 

Аргументируется, что объем полномочий органов местного само-
управления, вытекающий из федерального законодательства совмест-
ного ведения, по своему содержанию шире установленного в Феде-
ральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в ред. от 3 мая 2011 г.). Это обусловлено тем, что полномочия субъ-
ектов РФ предусматривают правовое регулирование деятельности ор-
ганов местного самоуправления как в пределах совместного ведения, 
так и при реализации отдельных государственных полномочий. 

На этом основании диссертантом резюмируется, что полномочия 
органов местного самоуправления по вопросам совместного ведения 
по источнику формирования подразделяются на следующие группы: 

1) имеющие конституционно-правовой характер (ч. 1 ст. 132 Кон-
ституции РФ); 

2) вытекающие из федерального законодательства совместного 
ведения, общих принципов организации местного самоуправления, 
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законодательства субъектов РФ по вопросам деятельности органов 
местного самоуправления и уставов муниципальных образований; 

3) вытекающие из полномочий субъектов РФ по вопросам органи-
зации деятельности органов местного самоуправления; 

4) факультативные вопросы совместного ведения, по которым орга-
ны местного самоуправления могут наделяться отдельными государст-
венными полномочиями субъектом РФ как временно, так и бессрочно. 

На основе анализа полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам совместного ведения соискателем формулируется вывод, 
что в федеральном законодательстве не только отсутствует четкая кон-
струкция о порядке наделения органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями, но и юридические ори-
ентиры определения собственных полномочий органов местного само-
управления. Поэтому диссертант считает, что местное самоуправление 
в современном виде и состоянии является не только логическим про-
должением государственного управления вопросами совместного ве-
дения на местах, но и детерминирует, адаптирует государственное 
управление применительно к местным особенностям, с учетом исто-
рических и иных местных традиций и интересов. Именно в местном 
самоуправлении государственное управление окончательно реализует-
ся, получает оформленное выражение в муниципальных правовых ак-
тах, достигает своих целей и решает поставленные перед ним задачи. 

В заключении диссертационного исследования подводятся итоги 
выполненной работы, в обобщенном виде формулируются основные вы-
воды, обозначаются проблемы, нуждающиеся в дальнейшем изучении. 
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