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Аннотация. 
Актуальность и цели. В соответствии с Основами конституционного строя 

(гл. 1 Конституции РФ) наше государство провозглашено демократическим 
федеративным и правовым с республиканской формой правления. Носителем 
суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации  
является ее многонациональный народ. В то же время в условиях федератив-
ного устройства необходимо приближение институтов государственной власти 
к населению. Одной из форм такого приближения выступает принцип декон-
центрации. Цель работы – определить основные характеристики принципа де-
концентрации государственной власти в конституционном праве, провести 
анализ содержания данного принципа. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа действующих нормативных актов, определяющих сис-
тему организации государственной власти в Российской Федерации. В качест-
ве методов исследования были использованы метод анализа нормативно-пра-
вового регулирования, историко-правовой и сравнительно-правовой методы. 

Результаты. Выделены особенности содержания принципа деконцентра-
ции государственной власти в конституционном праве. Приведен историче-
ский опыт создания советов народного хозяйства. 

Выводы. Подчеркивается, что принцип деконцентрации власти реализуется 
в Российской Федерации в весьма ограниченном виде. В то же время он может 
найти свое развитие в дальнейшей управленческой деятельности, но в нашей 
стране приобретает сложный характер, поскольку должен соответствовать 
принципам федерализма. 
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государственный орган. 
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THE PRINCIPLE OF DECONCENTRATION  
OF STATE POWER IN THE CONSTITUTIONAL LAW 
 

Abstract. 
Background. In accordance with the constitutional order (Chapter 1 of the Con-

stitution), our state has been proclaimed a democratic, federal and jural state with  
a republican form of government. The bearer of sovereignty and the only source of 
power in the Russian Federation is its multinational people. At the same time the 
federal system implies government institutions to fraw nearer to the public. One 
form of such an approach is the principle of deconcentration. The research objective 
is to determine the main characteristics of the principle of deconcentration of state 
power in the constitutional law and to analyze the content of this principle. 
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Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
the existing legislation, defining the system of organization of state power in the 
Russian Federation. As the research methods the author used the method of norma-
tive-legal analysis, legal-historical and comparative-legal methods. 

Results. The article points out the features of the content of the principle of de-
concentration of state power in constitutional law and describes a historical expe-
rience of creating economic councils. 

Conclusions. It is emphasized that the principle of deconcentration of power  
in the Russian Federation is implemented in a very limited way. At the same time,  
it can find its development in future management activities, but in Russia it appears 
to be of a complex nature, as it must comply with the principles of federalism. 

Key words: deconcentration, federalism, government, public authority. 
 
В соответствии с Основами конституционного строя (гл. 1 Конститу-

ции РФ) наше государство провозглашено демократическим федеративным и 
правовым с республиканской формой правления. Носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации является ее мно-
гонациональный народ. Термин «источник власти» является связующим зве-
ном между народом и государством. В этом проявляется суверенитет народа, 
который, обладая им, создавая государство, «освящает» его этим признаком. 
В то же время понятно, что народ не может повседневно реализовывать свою 
власть. Для этого есть специальный механизм в лице органов государствен-
ной власти, которые выстраиваются по определенным принципам. 

Необходимо также учитывать, что Россия – уникальное федеративное 
государство: многонациональное, многоконфессиональное, самое большое  
в мире по размерам территории, имеющее больше 80 разнопорядковых субъ-
ектов (часть из них провозглашены государствами). За последние 25 лет наша 
страна прошла своеобразный исторический путь развития федеративных от-
ношений. Так, в начале 90-х гг. прошлого столетия довлела опасность распа-
да государства, чему стал подтверждением финансовый кризис 1998 г. В ре-
альном федеративном устройстве царил хаос [1]. Некоторые субъекты нахо-
дились на привилегированном положении, позволяя себе не платить налоги  
в федеральный бюджет, иные добивались заключения самостоятельных дого-
воров с центром в обход Конституции России. Шел так называемый «парад 
суверенитетов», способствовавший региональному сепаратизму. Итогом ста-
ли боевые действия на Кавказе. Отсутствовало четкое распределение зон от-
ветственности между федеральными и региональными органами государст-
венной власти. Все это привело к установлению политики усиления центри-
стских начал.  

После трагедии в Беслане В. В. Путиным была предложена масштабная 
административная реформа, в результате которой была ликвидирована вы-
борность глав исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  
Предельно ясно политические инициативы В. В. Путина прокомментировал 
Председатель Государственной Думы РФ (на тот момент) Б. Грызлов: это 
принципиально важный и необходимый шаг к оптимизации управления стра-
ной. Наведение порядка – повышение управляемости – связующая цепь,  
в которой каждое звено зависит от другого [2]. 

Однако через некоторое время стало понятно, что процесс централиза-
ции власти имеет свои пределы. Тем более в условиях федеративного госу-
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дарства превращение субъектов РФ в генерал-губернаторства имеет негатив-
ные последствия. В 2012 г. прошла масштабная реформа, затронувшая не 
только порядок формирования парламента, но и статус органов государст-
венной власти субъектов РФ. Приобрел актуальность принцип деконцентра-
ции власти [3]. 

Впервые на необходимость деконцентрации власти указал Конституци-
онный Суд РФ в ряде своих решений, посвященных выстраиванию принци-
пов формирования публичных органов в субъектах РФ. Так, в своем Поста-
новлении от 18 января 1996 г. № 2-П «По делу о проверке конституционно-
сти ряда положений Устава (Основного закона) Алтайского края» (в публи-
цистике данное постановление называют решением по «алтайскому делу») 
Конституционный Суд РФ отметил, что цель принципа разделения властей – 
установление такой системы правовых гарантий, сдержек и противовесов, 
которая исключает возможность концентрации власти у одной из них, обес-
печивает самостоятельное функционирование всех ветвей власти и одновре-
менно их взаимодействие. Особенностями данного Постановления выступает 
то, что оно было направлено на подчинение региональных органов требова-
ниям федеральной Конституции и установление единой модели власти на 
местах. В то же время способом такого установления стало закрепление оп-
ределенного понимания принципа разделения властей. Следует также отме-
тить, что Конституционный Суд РФ понятие «деконцентрация» не использо-
вал, выделяя «недопустимость концентрации», что можно трактовать в раз-
личных аспектах. Учитывая данный фактор, в иных своих решениях Консти-
туционный Суд России так и не выделил принцип деконцентрации как 
самостоятельный критерий оценки реализации теории разделения властей. 
Показательно, что в Особом мнении судьи А. Н. Кокотова к Постановлению 
Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 г. № 30-П (дело касалось фор-
мирования органов местного самоуправления в Иркутской области) прово-
дится грань между понятиями «децентрализация» и «деконцентрация». При 
этом А. Н. Кокотов поясняет конкретным примером: главы местных государ-
ственных администраций должны избираться местным населением, а не на-
значаться главами субъектов Российской Федерации. Он также ссылается на 
Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 1997 года № 1-П,  
в котором, однако, понятие «деконцентрация» найти не удастся. Кстати,  
в научной литературе всегда указывается, что данные термины имеют раз-
личное содержание [4]. Иногда уточняется, что децентрализация – это вопрос 
организации власти, а деконцентрация – вопрос полномочий [5]. Это обу-
словливает необходимость обращения к доктринальным источникам. 

Принцип деконцентрации активно используется в государствоведче-
ских науках. Так, при определении видов государственного контроля специ-
ально подчеркивается, что он может различаться в зависимости от организа-
ции соответствующих органов: централизованных, характеризуемых иерар-
хическим способом построения, децентрализованных, отличающихся тем, 
что органы относительно самостоятельны, слабо связаны друг с другом по 
горизонтали и вертикали. Разборка понятийного аппарата подробно проведе-
на Ю. А. Тихомировым: «Централизация – осуществление функций только 
центральными органами. Децентрализация – передача части функций ниже-
стоящим и местным органам. Деконцентрация – рассредоточение функций 
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управления по «горизонтали» и «вертикали» (включая функциональные ас-
пекты). Делегирование – согласованная взаимная передача полномочий орга-
нам разных уровней. Субсидиарность – взаимодополняемая деятельность 
разных звеньев власти и управления» [6]. А. М. Волков дополняет: «Под де-
концентрацией будем понимать рассредоточение властных полномочий од-
них органов между другими путем передачи им части своих полномочий и 
всей полноты ответственности по переданным полномочиям» [7]. 

Есть и иная точка зрения, согласно которой между децентрализацией и 
деконцентрацией присутствует внутреннее единство. Так, И. В. Понкин ука-
зывает, что децентрализация публичной власти и публичного управления как 
процесс представляет собой длящиеся во времени и привязанные к опреде-
ленному периоду времени перераспределение, деконцентрацию, реструкту-
ризацию и иную реорганизацию системы публично-властных полномочий и 
связанной с ними ответственности в целях передачи таких полномочий и от-
ветственности с иерархически более высоких уровней на иерархически более 
низкие уровни публичной власти либо в рамках системы взаимодействий ор-
ганов публичной власти и публичного управления одного уровня. Автор спе-
циально подчеркивает, что административная децентрализация существует  
в трех основных формах: 

– деконцентрация; 
– делегирование; 
– деволюция [8]. 
Б. А. Исаев и Н. А. Баранов идут дальше и констатируют три основные 

формы децентрализации: деконцентрация; делегирование; передача власти.  
В первом случае функции центрального правительства передаются регио-
нальным представительствам федеральных органов власти; во втором случае 
функции перемещаются к организациям, действующим вне центральных пра-
вящих структур с определенной степенью административной и финансовой 
самостоятельности; в третьем случае осуществляется перевод полномочий от 
центра к субъектам Федерации [9, 10]. 

Происходит в российской научной доктрине апеллирование к зарубеж-
ному опыту. А. Б. Зеленцов и И. Г. Тимошенко отмечают: «При концентра-
ции (французская модель), когда все властные полномочия сосредоточены  
у одного органа и другие управленческие единицы не вправе принимать ре-
шения вопреки его воле, контрольная деятельность приобретает соответст-
вующие черты, отражая специфику такого вида административных отноше-
ний. Аналогичным образом при деконцентрации властные полномочия рас-
средоточены между различными органами таким образом, что властный  
орган передает часть своих полномочий, сохраняя при этом полноту ответст-
венности. Совершенно очевидно, что в этом случае специфика контрольной 
деятельности будет продиктована этими обстоятельствами» [11].  

Ссылка авторов на французскую модель небезосновательна, поскольку 
именно в ней данные направления наиболее подробно представлены. Соглас-
но французской традиции деконцентрация означает осуществление управле-
ния в отдельных частях территории страны чиновниками, назначаемыми  
центральным правительством и подчиненными ему, т.е. это управление 
«сверху», иными словами, перенесение части бремени государственного 
управления на периферийные государственные органы [12]. Децентрализация 
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же предполагает, что управление соответствующей территориальной едини-
цей государства осуществляется органами, избираемыми населением данной 
территории и относительно независимыми от центральной власти. Таким об-
разом, это управление, осуществляемое «снизу» [13, 14]. 

В США происходит деконцентрация муниципальных функций путем 
передачи части полномочий муниципальных советов выборным органам му-
ниципальных округов [15]. 

В Российской Федерации реализацию принципа деконцентрации власти 
прежде всего связывают с образованием федеральных округов. Процедура 
появления округов отличается своеобразием, поскольку их перечень установ-
лен Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849, которым утверждено 
Положение о полномочном представителе Президента Российской Федера-
ции в федеральном округе. Иными словами, округ создан под должностное 
лицо, а не должностное лицо определено как субъект власти под имеющееся 
территориальное образование. Парадоксальность ситуации можно проиллю-
стрировать примером с субъектами Российской Федерации. Первично воз-
никли национально-государственные единицы, а потом уже формировались 
органы государственной власти. Здесь уже обратная ситуация: введены 
должности, а уже потом территория властвования. Отвлечемся от данного 
момента, поскольку жизнеспособность округов доказана, более того, предла-
гается расширить данный опыт и развить управленческие связи. 

М. А. Лапина, поддерживая идею создания округов, подчеркивает: 
«Округа восстанавливают норму управляемости. Их образование, очевидно, 
является также актом вертикальной деконцентрации полномочий президент-
ской власти, приближения федерального аппарата управления к субъектам 
Федерации, к населению. Одновременно активизируется процесс деконцент-
рации полномочий федеральных органов исполнительной власти посредст-
вом перестройки и оптимизации системы территориальных структур феде-
ральных органов исполнительной власти, формирования их окружных струк-
тур» [16]. 

Наиболее подробно процесс деконцентрации власти при образовании 
федеральных округов рассматривает К. В. Черкасов: «В целом выстраиваемая 
при помощи и в рамках федеральных округов система органов государствен-
ной власти не означает перераспределение полномочий между органами пуб-
личной власти. Компетенция федеральных государственных органов по со-
держанию не изменилась; произошло «перемещение» некоторых функций 
федеральной власти из центрального аппарата управления на межрегиональ-
ный уровень «федеральные округа». Автор дополняет, что произошли два 
разнонаправленных процесса. С одной стороны, произошла концентрация 
государственной власти. Федеральный аппарат приблизился к населению: 
произошла деконцентрация федеральной власти посредством ее централиза-
ции. С другой стороны, налицо другая тенденция: децентрализация посредст-
вом законодательной передачи многих полномочий федеральных органов 
исполнительной власти исполнительным органам государственной власти 
субъектов Федерации и органам местного самоуправления [17]. 

К. В. Черкасов, проведя сравнительную характеристику, отмечает: 
«Под деконцентрацией понимается техника управления, состоящая в отчуж-
дении прав по принятию решений представителей центральной власти, по-
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ставленных во главе различных административных округов или государст-
венных служб. Она представляет собой передачу полномочий назначаемым 
из центра на места чиновникам, дробление властей одного уровня, а потому 
сохраняет всю администрацию в распоряжении центральной власти или ее 
представителей. При деконцентрации функции управления из центрального 
аппарата передаются остающимся в вертикальной подчиненности нижестоя-
щим государственным органам, которые, находясь ближе к сфере своей дея-
тельности, чем центральные органы, могут действовать на основе лучшего 
знакомства с ситуацией и располагают большими возможностями для реали-
зации административных решений. Она касается административного аспекта 
управления и имеет своей целью реформирование иерархического распреде-
ления функций между центральными и нецентральными органами, в связи  
с чем процесс деконцентрации иногда называют “административной децент-
рализацией”».  

Анализируя Положение о полномочном представителе Президента РФ 
в федеральном округе, можно увидеть неудачность приведения его в качестве 
примера деконцентрации власти. Полномочный представитель Президента 
РФ в федеральном округе является должностным лицом, представляющим 
Президента РФ в пределах соответствующего федерального округа. Он обес-
печивает реализацию конституционных полномочий главы государства  
в пределах соответствующего федерального округа, непосредственно подчи-
няется Президенту РФ и подотчетен ему. 

Основными задачами полномочного представителя являются: 
– организация в соответствующем федеральном округе работы по реа-

лизации органами государственной власти основных направлений внутрен-
ней и внешней политики государства, определяемых Президентом Россий-
ской Федерации; 

– организация контроля за исполнением в федеральном округе решений 
федеральных органов государственной власти; 

– обеспечение реализации в федеральном округе кадровой политики 
Президента РФ; 

– представление Президенту РФ регулярных докладов об обеспечении 
национальной безопасности в федеральном округе, а также о политическом, 
социальном и экономическом положении в федеральном округе, внесение 
Президенту РФ соответствующих предложений. 

Более четким примером деконцентрации власти следует считать созда-
ние территориальных органов федеральных министерств и ведомств. Поста-
новлением Правительства РФ от 27 мая 1993 г. № 491 утвержден Порядок 
создания и деятельности территориальных органов министерств и ведомств 
Российской Федерации. В данном документе закреплено, что территориаль-
ные органы министерств и ведомств РФ входят в систему (выделено авто-
ром. – О. Р.) органов исполнительной власти РФ и осуществляют свою дея-
тельность под руководством соответствующих центральных органов феде-
ральной исполнительной власти, а по вопросам, входящим в компетенцию 
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга, – во взаимодействии с соответствующими органами ис-
полнительной власти субъектов Федерации. Основные задачи и функции тер-
риториальных органов определяются исходя из задач и функций соответст-
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вующих министерств и ведомств РФ с учетом конкретных особенностей ре-
гионов, в которых они осуществляют свою деятельность. 

Ярким примером деконцентрации власти можно считать реформу  
Н. С. Хрущева, повлекшую создание советов народного хозяйства. Постанов-
лением Совмина СССР от 26 сентября 1957 г. № 1150 было утверждено По-
ложение о совете народного хозяйства экономического административного 
района, согласно которому совнархозы, образуемые по экономическим адми-
нистративным районам, стали основной организационной формой государст-
венного управления промышленностью и строительством. Произошел отказ 
от отраслевого принципа управления. Непосредственное подчинение шло 
Совету министров СССР через соответствующий совет министров союзной 
республики. Устанавливалось, что совнархоз осуществляет непосредственное 
руководство всеми подведомственными ему предприятиями, организациями 
и учреждениями, образуя для этой цели в установленном порядке отраслевые 
главные управления, управления и отделы. В последующем Постановлением 
Совмина СССР от 17 сентября 1964 г. № 817 было утверждено новое Поло-
жение, согласно которому совнархозы экономических районов были обозна-
чены как «основная организационная форма государственного управления 
промышленностью, выражающая ленинский принцип демократического  
централизма в руководстве народным хозяйством и соответствующей совре-
менному уровню развития социалистической экономики». Провозглашалось, 
что совнархозы «призваны обеспечивать непрерывный рост производитель-
ных сил страны для создания материально-технической базы коммунизма, 
используя возможности и преимущества социалистического строя». Однако 
реформа Н. С. Хрущева была остановлена после смены высшего руководства 
в 1964 г., хотя формально Положение о совнархозах утратило силу лишь  
в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 13 июня 1988 г. № 740. 

Проведя данное исследование, можно сформулировать следующие вы-
воды: 

1. Принцип деконцентрации власти реализуется в Российской Федера-
ции в весьма ограниченном виде. 

2. Создание территориальных управлений федеральных органов госу-
дарственной власти как по окружному принципу, так и на уровне субъектов 
РФ вряд ли можно считать именно как проявление принципа деконцентрации 
власти. Подобная модель управления обусловлена федеративным устройст-
вом нашего государства и масштабами территории. 

3. Принцип деконцентрации власти может найти свое развитие в даль-
нейшей управленческой деятельности, но он в нашей стране приобретает 
сложный характер, поскольку он должен соответствовать принципам федера-
лизма. 
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