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Введение. В современных условиях одним из перспективных 
направлений повышения эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти выступает институт делегирования 
полномочий. Он способствует децентрализации управления, 
обеспечивает передачу полномочий на тот уровень, где возмож-
на их наиболее полная реализация. Теоретический анализ. 
Из всего многообразия понятий, связанных с процессом деле-
гирования полномочий, отстаивается необходимость использо-
вания категории «делегирование полномочий» как обобщенного 
понятия, охватывающего все виды делегирования полномочий. 
Выделены общие и специальные принципы делегирования в си-
стеме исполнительной власти. К специальным относятся прин-
цип «исключительности» делегируемых полномочий, принцип 
делегирования «родственных полномочий» или отраслевой прин-
цип, принцип контроля и ответственности делегирующего орга-
на власти, принцип гласности, информированности субъектов 
исполнительной власти о процессах делегирования. Эмпири-

ческий анализ. Практика заключения соглашений свидетель-
ствует о необходимости ликвидации внутренних противоречий 
и унификации уже заключенных соглашений о делегировании 
полномочий в системе органов исполнительной власти. Резуль-

таты. Совершенствование правового регулирования процесса 
делегирования полномочий предполагает внесение изменений и 
дополнений в Федеральный закон №184-ФЗ и подзаконные акты.
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Введение

В настоящее время продолжаются реформы 
исполнительной власти, которые вызваны не-
обходимостью совершенствования структуры и 

финансирования исполнительной власти, усиле-
ния ее влияние на экономические и социальные 
процессы в стране, а также проблемами взаимо-
отношений федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъек-
тов Федерации.

Делегирование в системе исполнительной 
власти ‒ это инструмент, который выполняет 
двоякую роль. С одной стороны, способствует 
децентрализации управления, передавая полно-
мочия и возможность компетентного решения 
вопросов или задач на локальный уровень. С 
другой, в случае передачи полномочий от органов 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации федеральным органам исполнительной 
власти центр принятия решений по определенным 
вопросам переходит наверх, создавая необходи-
мую централизацию и ресурсную обеспеченность. 

Использование делегирования приводит к 
постановке новых задач, среди которых особое 
значение приобретает задача координации де-
ятельности различных звеньев системы испол-
нительной власти. Целесообразность и объем 
делегирования во многом зависят от конкретной 
социально-экономической и политической си-
туации, финансовых возможностей и характера 
решаемых задач.

Теоретический анализ

В юриспруденции вообще и в конституцион-
ном праве в частности сформулировано несколько 
понятийных конструкций, связанных с делегиро-
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ванием: «делегация» [1, с. 257], «делегированное 
законодательство» [2, с. 285], «делегирование 
полномочий» [3, с. 8], «делегирование власти» 
[4, с. 90], «делегированные акты» [5, с. 125]. 
Необходимо отметить, что все перечисленные 
понятия связаны между собой. Они являются 
производными от термина «делегирование», раз-
вивают его содержание и отражают сущность 
этого государственно-правового явления.

Понятие «делегация» представляет собой акт 
передачи власти (властных полномочий) от одного 
органа другому. «Делегирование власти» – общее 
понятие отражающее возможность и способность 
субъекта, которому она делегирована, осущест-
влять власть в определенной сфере (например, 
делегирование законодательной власти). По от-
ношению к делегированию власти «делегирова-
ние полномочий» носит «частный» характер. В 
рамках одной ветви власти (законодательной или 
исполнительной) могут быть переданы не все, а 
лишь отдельные полномочия. 

«Делегированное законодательство» можно 
рассматривать как результат деятельности органов 
власти, которым были делегированы полномочия 
по изданию закона. Делегированный акт – это вто-
ричный источник права, делегированный характер 
могут носить акты исполнительных органов (ми-
нистерств, ведомств).

Мы отстаиваем необходимость использова-
ния категории «делегирование полномочий» как 
обобщенного понятия, охватывающего все виды 
делегирования полномочий – законодательных, 
исполнительных, должностных. Содержание за-
конодательного регулирования делегирования в 
системе исполнительной власти включает в себя 
правовые основы, принципы делегирования, про-
цедуру делегирования, пределы делегирования. 

Правовые основы делегирования в системе 
исполнительной власти образуют положения 
Конституции, федерального законодательства и 
некоторые подзаконные акты. 

Конституционное регулирование деле-
гирования в системе исполнительной власти 
определяется ст. 10, 11, 71, 72, 77, 78, 85 Консти-
туции РФ [6]. Конституционная формула ч. 2 и 3 
ст. 78 Конституции нашла свое адекватное вы-
ражение в ст. 13 Федерального конституционного 
закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 
14 декабря 2015 г. № 6-ФКЗ) «О Правительстве 
Российской Федерации». Делегирование «по 
вертикали» распространяется на все федеральные 
органы исполнительной власти. И российское 
правительство здесь не исключение. Согласно 
ст. 13 Правительство Российской Федерации по 
соглашению с органами исполнительной власти 
субъектов Федерации может передавать им осу-

ществление части своих полномочий, если это 
не противоречит Конституции РФ, настоящему 
Федеральному конституционному закону и фе-
деральным законам. И наоборот, высший орган 
исполнительной власти России осуществляет 
полномочия, переданные ему органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
на основании соответствующих соглашений [7].

Анализ Конституции РФ и законодатель-
ства позволяет выделить нам общие принципы 
делегирования в России: 1) принцип правовой 
опосредованности, определяющий основания 
делегирования полномочий – Конституция, фе-
деральный конституционный закон, федеральный 
закон, закон субъекта Федерации; 2) принцип 
верховенства закона; 3) принцип управленческой 
целесообразности, обеспечивающий передачу 
полномочий на уровень власти, способный эффек-
тивно их осуществить; 4) принцип финансовой 
обеспеченности, гарантирующий передачу соот-
ветствующих материально-финансовых ресурсов 
для реализации полномочий; 5) принцип взаимной 
передачи полномочий, законодательно закрепля-
ющий возможность делегирования полномочий 
в системе власти «сверху-вниз» и «снизу-вверх» 
(Федерация – субъекты Федерации, федеральные 
органы исполнительной власти – органы исполни-
тельной власти субъектов Федерации и наоборот).

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ (ред. от 30 декабря 2015 г. № 447-ФЗ) 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) 
внес новые нюансы в вопросы делегирования в 
системе исполнительной власти [8]. Эти положе-
ния дополняют и конкретизируют конституцион-
ные установления ст. 78 Конституции РФ. Анализ 
положений данного Закона позволяет выявить до-
полнительные принципы делегирования в системе 
исполнительной власти. 

Делегирование в системе исполнительной 
власти обладает определенной спецификой. На-
пример, в правовой ситуации делегирования на 
основе соглашения части полномочий от феде-
ральных органов исполнительной власти испол-
нительными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации следует руковод-
ствоваться принципом «исключительности» деле-
гируемых полномочий. Согласно ст. 26.8 Закона 
№ 184-ФЗ соглашения заключаются в случае, если 
осуществление части полномочий не может быть 
возложено федеральным законом в равной мере на 
исполнительные органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации. То есть невоз-
можно возложить на все субъекты Федерации в 
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лице соответствующих органов исполнительной 
власти осуществление части полномочий, поэтому 
заключается «индивидуальное» соглашение. 

Конечно, такие принципы делегирования, как 
верховенства права, взаимной передачи полно-
мочий, финансовой обеспеченности, находят свое 
преломление в сфере делегирования в системе ис-
полнительной власти. Например, исполнительные 
органы государственной власти субъекта Феде-
рации по соглашению с федеральными органами 
исполнительной власти могут передавать им 
осуществление части своих полномочий с пере-
дачей необходимых материальных и финансовых 
средств, если это не противоречит конституции 
(уставу), законам и иным нормативным правовым 
актам субъекта Российской Федерации.

В отличие от законодательного делегирова-
ния, в системе исполнительной власти происходит 
передача «родственных полномочий», т.е., напри-
мер, федеральный орган исполнительной власти 
может передать осуществление исполнительному 
органу власти субъекта не любых полномочий, а 
полномочий, связанных с определенной сферой 
управления, компетенцией делегирующего органа 
(принцип делегирования «родственных полно-
мочий» или отраслевой принцип). Поэтому, по 
нашему мнению, трудно согласиться с авторами, 
считающими возможным делегирование судебных 
полномочий органам исполнительной власти [9, 
с. 10], пусть даже речь идет о незначительной 
части полномочий. Право судов осуществлять 
правосудие и ряд других функций судебной власти 
носит исключительный характер, и возможность 
их делегирования приведет к нарушению принци-
па разделения властей и основ конституционного 
строя страны. 

Дополнительным принципом делегирования 
в системе исполнительной власти, помимо прин-
ципа исключительности, отраслевого принципа, 
можно назвать принцип контроля и ответствен-
ности делегирующего органа власти. 

В соответствии со ст. 26.8 Закона № 184-ФЗ 
федеральные органы исполнительной власти, 
передавшие путем заключения соглашений осу-
ществление части своих полномочий соответству-
ющим исполнительным органам государственной 
власти субъекта РФ, контролируют соблюдение 
условий этих соглашений и несут ответственность 
за ненадлежащее осуществление части передан-
ных полномочий.

Необходимым условием делегирования в 
государстве выступает принцип гласности, инфор-
мированности субъектов исполнительной власти 
о процессах делегирования. Так, например, орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, не являющийся стороной соглаше-

ния, вправе получить по своему запросу проект 
соглашения о делегировании полномочий между 
федеральным органом исполнительной власти и 
органом исполнительной власти субъекта Феде-
рации. 

Делегирование в системе исполнительной 
власти имеет и определенные пределы. Цель таких 
ограничений – сохранение баланса во взаимоот-
ношениях законодательной и исполнительной 
власти, сохранение основ конституционного строя 
страны.

Установлены «общие» и «специальные» 
пределы делегирования 

«Общие» пределы делегирования – это со-
ответствие Конституции РФ и федеральному 
законодательству. То есть в процессе делегиро-
вания недопустимы нарушения конституционных 
прав и свобод граждан, основ конституционного 
строя страны, конституционной системы власти, 
территориальной целостности, других принципов 
федерализма и конституционного строя. 

«Специальные» пределы делегирования 
обу словлены уровнем делегирования полномо-
чий. Например, если речь идет о передаче части 
полномочий от федеральных органов исполни-
тельной власти органам исполнительной власти 
субъектов Федерации, то такое делегирование 
не должно противоречить Конституции РФ, За-
кону № 184-ФЗ и другим федеральным законам. 
Указанными федеральными законами определены 
принципы делегирования и порядок заключения 
соответствующих соглашений в системе органов 
исполнительной власти. 

Если имеет место делегирование от исполни-
тельного органа государственной власти субъекта 
Федерации федеральному органу исполнительной 
власти, то это действие не должно противоречить 
конституции (уставу), законам и иным норма-
тивным правовым актам субъекта Российской 
Федерации.

Интересно, что ни в ст. 78 Конституции, ни 
в Законе № 184-ФЗ ничего не говорится о воз-
можности субделегации или «переделегации» 
полномочий в системе органов исполнительной 
власти. Это прямо не запрещено, значит, не ис-
ключается на практике. Полагаем, что данный 
вопрос нуждается в проработке и правовом за-
креплении в рамках Закона № 184-ФЗ. При этом 
следует уделить внимание вопросам правовых 
основ субделегации, круга субъектов, принципов 
и пределов, сроков и процедуры.

Эмпирический анализ

На данный момент порядок делегирования 
полномочий в системе исполнительной власти 
регулируется на подзаконном уровне. Постанов-
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лением Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. 
№ 92 (ред. от 28 апреля 2015 г.) «О порядке за-
ключения и вступления в силу соглашений между 
федеральными органами исполнительной власти 
и исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации о пере-
даче ими друг другу осуществления части своих 
полномочий» установлены Правила заключения 
и вступления в силу соглашений между федераль-
ными органами исполнительной власти и испол-
нительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации о передаче ими 
друг другу осуществления части своих полно-
мочий [10]. Дадим им краткую характеристику.

1.  Инициатива заключения соглашения о де-
легировании может исходить как от федеральных 
органов исполнительной власти, так и от органов 
исполнительной власти субъектов Федерации. Со-
ответственно, подготовка проекта возлагается на 
инициатора. Это свидетельствует о равноправии 
субъектов исполнительной власти в вопросах 
делегирования полномочий.

2.  Делегирование полномочий имеет согласи-
тельную природу, поэтому установлен срок согла-
сования указанного проекта ‒ 2 недели, который 
может быть продлен по соглашению сторон на 1 
месяц.

3.  Установлена процедура преодоления раз-
ногласий в вопросах делегирования. Если проект 
соглашения не будет согласован сторонами в срок, 
сторона-инициатор заключения соглашения мо-
жет обратиться в Правительственную комиссию 
по проведению административной реформы для 
рассмотрения разногласий.

4.  Контрольную функцию в вопросах де-
легирования выполняет Правительство РФ. 
Соглашение утверждается его распоряжением. 
Проект распоряжения Правительства Российской 
Федерации об утверждении соглашения вносит-
ся в Правительство РФ федеральным органом 
исполнительной власти, являющимся стороной 
соглашения, в недельный срок с даты подписания 
соглашения. Соглашение вступает в силу с даты 
вступления в силу распоряжения Правительства 
Российской Федерации о его утверждении.

Анализ этого документа позволяет признать, 
что он, к сожалению, несовершенен.

1) Не вполне согласован с положениями 
ст. 26.8 Закона № 184-ФЗ, в ч. 3 которой говорится, 
что соглашение подписывается руководителем 
федерального органа исполнительной власти и 
высшим должностным лицом субъекта Федера-
ции (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации). В Правилах об этом вообще не 
упоминается.

2) Данные Правила регулируют только деле-
гирование полномочий «по вертикали» – от феде-
ральных органов исполнительной власти органам 
исполнительной власти субъектов и наоборот. А 
вопросы делегирования «по горизонтали», напри-
мер общие принципы делегирования в системе 
исполнительной власти субъектов, стались не-
охваченными.

3) В Правилах прописана достаточно ак-
тивная роль Правительства РФ в разрешении 
разногласий, возникающих по вопросам деле-
гирования полномочий между федеральными 
органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Федерации. 
И именно правительству предоставляется право 
принятия окончательного решения по обращению 
высшего должностного лица субъекта РФ, если 
правительственная Комиссия по проведению 
административной реформы не разрешила раз-
ногласия. 

А как быть, если возникли разногласия в слу-
чае заключения соглашения самого Правительства 
РФ с органами исполнительной власти субъектов 
Федерации о передаче им осуществления части 
полномочий Правительства РФ?

4) Действующие правила отводят Мини-
стерству юстиции РФ пассивную роль. Туда лишь 
направляется копия соглашения федеральным 
органом исполнительной власти, являющимся 
стороной соглашения. На наш взгляд, следовало 
бы закрепить необходимость согласования текста 
соглашения с Министерством юстиции РФ.

5) Из процесса разрешения разногласий по 
вопросам делегирования исключены суды. Пра-
вила устанавливают административный порядок 
их разрешения. Полагаем, что в этом документе 
следовало бы предусмотреть возможность субъ-
ектов Федерации обращаться в суд, особенно если 
речь идет о досрочном расторжении соглашения 
о делегировании полномочий.

Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий от Правительства РФ органам испол-
нительной власти субъектов Федерации можно 
разделить на две группы: 

‒ соглашения, подписанные на основе до-
говоров между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Федерации (получили рас-
пространение первые десять лет после принятия 
Конституции РФ 1993 г., период 1993‒2003 гг.

‒ соглашения, подписанные после вклю-
чения Федеральным законом от 4 июля 2003 г. 
№ 95-ФЗ [10] в Закон № 184-ФЗ главы IV.1 
«Общие принципы разграничения полномочий 
между федеральными органами государствен-
ной власти и органами государственной власти 
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субъекта Российской Федерации», определившей 
порядок заключения соглашений (период 2003 г. 
по сегодняшний день).

Первая группа соглашений принималась по са-
мому широкому кругу вопросов. О делегировании 
полномочий говорилось либо в самом названии, 
либо в тексте соглашения (например, Соглашение 
между Правительством РФ и Правительством 
Республики Башкортостан от 25 мая 1994 г. «О 
разграничении предметов ведения и взаимном 
делегировании полномочий в области высшего и 
среднего профессионального образования», Со-
глашение между Правительством РФ и Правитель-
ством Республики Саха (Якутия) от 28 июня 1995 г. 
№ 3 «О разграничении и передаче осуществления 
полномочий в области охраны окружающей среды 
и использования природных ресурсов», Соглаше-
ние между Правительством РФ и администрацией 
Ростовской области от 29 мая 1996 г. № 10 «О раз-
граничении предметов ведения и полномочий в 
сфере здравоохранения» [11], Соглашение между 
Правительством РФ и Правительством Свердлов-
ской области о разграничениях в сфере управления 
государственной собственностью [12] и др.). 

Конечно, содержание этих соглашений опре-
делялось конкретно-историческим периодом 
развития федеративных отношений. Все они при-
нимались на основе договоров о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов 
Федерации, были небольшими по объему, носили 
в основном декларативный характер, содержали 
общие фразы о возможности делегирования 
полномочий. Вопросы финансирования, условий, 
процедуры делегирования полномочий в них не 
оговаривались. Формально юридически до сих 
пор часть соглашений продолжает действовать. 
На наш взгляд, целесообразно Правительству РФ 
и правительственной Комиссии по проведению 
административной реформы провести реви-
зию этих соглашений, оценить их соответствие 
действующей Конституции, законодательству и 
Правилам 2008 г. 

Укрепление Российской Федерации, кон-
ституционной модели разграничения предметов 
ведения и полномочий, выстраивание единого 
правового пространства, а также системы органов 
государственной власти привели к сокращению 
договорного регулирования во взаимоотношениях 
Федерации и ее субъектов. Эта тенденция не могла 
не затронуть соглашений. 

В настоящее время практически отсутству-
ют соглашения о передаче осуществления части 
полномочий от Правительства РФ органам испол-
нительной власти субъектов Федерации. 

Данное утверждение не относится к соглаше-
ниям между федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной вла-
сти субъектов Федерации. На сегодняшний день 
действуют соглашения, заключенные (в разное 
время) федеральными органами исполнительной 
власти с органами исполнительной власти таких 
субъектов, как города федерального значения Мо-
сква, Санкт-Петербург, Севастополь, республики 
Крым, Коми, Алтай, Саха (Якутия), Северная 
Осетия, Волгоградская, Омская, Ивановская об-
ласти, Красноярский, Пермский, Ставропольский 
края и др. 

Соглашения касаются вопросов передачи 
осуществления части полномочий в различных 
сферах деятельности: лицензирования фарма-
цевтической и медицинской деятельности (эти 
соглашения по передачи полномочий по лицен-
зированию медицинской и фармацевтической 
были заключены в 2002‒2003 гг. Министерством 
здравоохранения РФ и органами исполнительной 
власти республик Северная Осетия, Татарстан, 
Омской, Волгоградской областей и других субъ-
ектов; действуют и по сей день), государственной 
охраны объектов культурного наследия, недро-
пользования, охраны окружающей природной 
среды, рассмотрению дел об административных 
правонарушениях [13] и т.д.

Практика заключения соглашений о деле-
гировании части полномочий демонстрирует в 
основном две модели правового регулирования:

1) соглашения об «одностороннем» делеги-
ровании полномочий, когда передаются полно-
мочия от федерального органа исполнительной 
власти органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (например, Соглашение 
между Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации и 
Правительством Москвы о передаче Правительству 
Москвы осуществления части своих полномочий 
по согласованию в установленном порядке спе-
циальных технических условий для подготовки 
проектной документации объектов капитального 
строительства от 11 июня 2014 г.) [14];

2) соглашения о «взаимном» делегирова-
нии полномочий: например Соглашение между 
Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
и Правительством Пермского края о передаче 
друг другу осуществления части своих полно-
мочий в решении вопросов защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и ликвидации их 
последствий, организации и проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ при 
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чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера, организации тушения 
пожаров силами Государственной противопо-
жарной службы, организации осуществления 
на межмуниципальном и региональном уровне 
мероприятий по гражданской обороне, осу-
ществления поиска и спасания людей на водных 
объектах (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11.03.2011 № 391-р) 
[15]. Подобные соглашения заключены МЧС 
с Республикой Коми, Астраханской областью, 
Красноярским краем.

Гораздо реже встречаются соглашения о 
передаче полномочий от органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ федеральным органам 
исполнительной власти. Так, например, проект 
соглашения между Министерством внутренних 
дел Российской Федерации и Правительством 
Республики Тыва о передаче Министерству вну-
тренних дел РФ части полномочий по составле-
нию протоколов об административных правона-
рушениях, посягающих на общественный порядок 
и общественную безопасность, предусмотренных 
Законом Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. 
№ 905 ВХ-2 «Кодекс Республики Тыва об адми-
нистративных правонарушениях» был одобрен 
Постановлением Правительства Республики 
Тыва от 19.05.2015 № 242, но еще не утвержден 
МВД РФ и Распоряжением Правительства РФ. На 
данном этапе развития федеративных отношений 
идет процесс не столько «собирания» полномочий 
в Центр, сколько делегирования их в субъекты 
Федерации. 

Результаты

Делегирование в системе исполнительной 
власти – это специализированная государствен-
ная деятельность, основанная на правовых прин-
ципах, ограниченная определенными пределами, 
осуществляемая в целях передачи полномочий на 
тот уровень власти, на котором в данный момент 
возможна их наиболее эффективная реализация. 

Помимо универсальных и общих принци-
пов делегирование в системе исполнительной 
власти основано на специальных принципах. К 
ним относятся принцип «исключительности» 
делегируемых полномочий, принцип делегирова-
ния «родственных полномочий» или отраслевой 
принцип, принцип контроля и ответственности 
делегирующего органа власти, принцип гласно-
сти, информированности субъектов исполнитель-
ной власти о процессах делегирования. 

Эффективное делегирование как организа-
ционная составляющая механизма управления 
не должна нарушать баланса властей, нести за 
собой негативные социально-экономические 

последствия для населения. Конституцией и за-
конодательством установлены «общие» и «специ-
альные» пределы делегирования. 

На сегодняшний день делегирование в систе-
ме исполнительной власти Российской Федерации 
включает в себя, в первую очередь, «вертикальный 
уровень» – делегирование полномочий от феде-
ральных органов исполнительной власти органам 
исполнительной власти субъектов Федерации и 
передача органами исполнительной власти субъ-
ектов РФ части полномочий федеральным органам 
исполнительной власти. 

Практика делегирования на «горизонтальном 
уровне», например внутри системы федеральных 
органов исполнительной власти, не получила 
своего распространения. Происходит постепенное 
развитие делегирования внутри системы органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Правовая логика требует внести в За-
кон № 184-ФЗ статью, закрепляющую принципы, 
пределы и процедуру делегирования в системе 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. При этом ничто не запре-
щает законодательно зафиксировать возможность 
субделегации или «переделегации» полномочий в 
системе органов исполнительной власти, опреде-
лив случаи, когда такая субделегация допускается 
(тем более что на региональном уровне субделе-
гирование предусмотрено законодательством). 

Развитая федеральным законом и подзакон-
ным актом модель делегирования полномочий в 
системе исполнительной власти не вполне совпа-
дает с конституционной моделью. 

В связи с большим количеством соглашений 
о делегировании полномочий, заключенных в 
1996‒1999 гг., на которые не распространялась 
действующая процедура и положения ст. 26.8 За-
кона № 184-ФЗ, правительственной Комиссии по 
проведению административной реформы по по-
ручению Правительства РФ необходимо провести 
работу по выявлению соглашений, содержащих на 
настоящий момент положения, противоречащие 
федеральной Конституции и законодательству, а 
также тех, которые морально устарели (перестали 
отражать сегодняшнее соотношение полномочий 
федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов 
Федерации или потребность в делегировании 
полномочий), и принять меры по прекращению 
их действия. 

Полагаем, что в определенной доработке 
нуждаются Правила заключения и вступления в 
силу соглашений между федеральными органа-
ми исполнительной власти и исполнительными 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации о передаче ими друг другу 
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осуществления части своих полномочий, утверж-
денные Постановлением Правительства РФ от 
8 декабря 2008 г. № 92 (в ред. от 28 апреля 2015 г). 
В частности, необходимо закрепить требовании 
согласования проекта соглашения о передачи осу-
ществления полномочий от федеральных органов 
исполнительной власти органам исполнительной 
власти субъектов Федерации с Министерством 
юстиции РФ. В этом документе следовало бы также 
предусмотреть возможность субъектов Федерации 
обращаться в суд, особенно если речь идет о до-
срочном расторжении соглашения о делегировании 
полномочий (так как потребность расторгнуть со-
глашение у одной из сторон может возникнуть в 
ходе начавшегося, но не окончившегося процесса 
реализации переданных полномочий, вследствие 
чего могут возникнуть коллизионные ситуации). 
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Introduction. In modern conditions, the Institute of delegation acts 
as one of the most promising directions of increase of efficiency of 
the of activity of executive bodies. It promotes decentralization of 
management, ensures the transfer of authority to the level where 
they can be most completely implemented. Theoretical analysis. 

Out of the variety of concepts associated with delegation of authority 
process, advocated the need for a «delegation of authority» category as 
a generic term covering all types of delegation. Allocated general and 
specific principles of delegation within the executive branch. The special 
includes the principle of «exclusivity» of delegated powers, principle 
of delegation of «related powers» or branch principle, the principle of 
control and responsibility of the delegating authority, the principle of 
transparency, awareness of the subjects of the executive branch of the 
delegation process. Empirical analysis. The practice of concluding 
agreements indicates the need to eliminate internal contradictions 
and harmonization of agreements on the delegation of authority in 
the system of Executive authorities. Results. Improvement of legal 
regulation of the process of delegation of authority involves making 
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changes and additions to the Federal law No. 184-FZ and regulations.
Key words: delegation of authority, executive power system, Govern-
ment of RF, agreements, constitutional regulation, principles and limits 
of the delegation, conclusion of agreements procedure.
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