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Аннотация
Исследуется специфика координационных отношений в органах исполнитель-
ной власти. Обосновывается необходимость закрепления координационных от-
ношений в специальных регламентах, являющихся официально оформленным 
взаимодействием представителей различных органов исполнительной власти.
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Введение

В условиях расширения специа-
лизации органов исполнительной власти 
и усложнения управления все большее 
значения приобретают координацион-
ные отношения. В этих отношениях обе-
спечивается согласованность в работе 
разных органов исполнительной власти 
и их структурных подразделений путем 
установления рациональных горизон-

тальных связей между ними, то есть со-
четания двух и больше одноуровневых 
с точки зрения определенного критерия 
действий, обеспечивающих достижение 
запланированного результата.

Практика свидетельствует, что 
решение многих проблем, как правило, 
выходит за пределы компетенции от-
дельного органа исполнительной власти, 
требует совместной работы нескольких 
управленческих структур и выработки 
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согласованных решений. Следствием 
этого является развитие координацион-
ных отношений между органами испол-
нительной власти.

Проблемы исследования коор-
динационных отношений в органах 
исполнительной власти исследова-
ли В. Б.  Аверьянов, О. Ф.  Андрийко, 
В. А. Дерець, Б. П. Курашвили, 
Б. М. Лазарев и многие другие ученые.

Целью статьи является иссле-
дование специфики координационных 
отношений и подотчетности в коорди-
национных отношениях в органах ис-
полнительной власти.

Координационные отношения

Для исследования координаци-
онных отношений в органах исполни-
тельной власти обратимся к дефиниции 
понятия «координация». Под координа-
цией понимается установление взаимо-
отношений, взаимодействий по любому 
вопросу, в любых действиях. Она дает 
возможность глубоко и всесторонне оце-
нивать процессы, которые происходят, 
обнаруживать негативные тенденции, 
проблемы, которые требуют первооче-
редного внимания, вырабатывать единые 
оценки и подходы, осуществлять согла-
сованные мероприятия. Это определе-
ние базируется на этимологическом зна-

чении понятия «координация», которое 
переводится как «согласование» (со — 
общее, ordinatio — благоустройство)1. 
Под координацией понимается также 
подчинение участников совместной 
деятельности воли координирующего 
субъекта2.

При исследовании координаци-
онных отношений авторы подчеркива-
ют, что с помощью данного вида отно-
шений устанавливается более тесное 
взаимодействие между разными орга-
нами исполнительной власти, осущест-
вляется маневрирование имеющимися 
ресурсами, обеспечивается единство 
и согласование всех стадий процесса 
управления, а также кооперация дей-
ствий руководителей3. Координация 
определяется В. Рохлиным как уста-
новление правильных взаимоотноше-
ний, взаимодействий по какому-либо 
вопросу, в каких-либо действиях4. Этот 

1 Кубко Є. Б. Координація // Юридична 
енциклопедія. — Киев: Укр. енц., 2001. — 
Т. 3. — С. 345.

2 Стуканов А. Законность в деятельности 
органов административной юрисдикции // 
Законность. — 1998. — № 12. — С. 10.

3 Дерець В. Зміст управлінських відносин 
у системі органів виконавчої вла-
ди України // Юридична Україна: 
щомісячний правовий часопис. — Київ: 
СП Юрінком Інтер, 2002–2005. — N 11. — 
С. 19–22.

4 Рохлин В. Координирующая роль про-
курора в борьбе с преступностью // 
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подход практически игнорирует волю 
координированных субъектов и других 
участников координационного процес-
са в выработке координационных ре-
шений, а сама координация понимается 
как совместное благоустройство, со-
гласование, приведение в соответствие. 
Кроме того, в определении координации 
В. Рохлиным не учитывается, что коор-
динация предусматривает нацеленность 
на конкретный результат, а результатом 
здесь может быть только повышение 
эффективности координированных дей-
ствий и усилий.

Координационные отношения су-
ществуют в разных отраслях права. На-
пример, в трудовом праве в основе любых 
организационно-управленческих отноше-
ний в условиях рыночной экономики ле-
жит индивидуальный трудовой договор, 
определяющий появление, существова-
ние и развитие всех разновидностей об-
щественных связей, возникающих в ре-
зультате использования наемного труда.

В административном праве ко-
ординационные отношения в органах 
исполнительной власти можно рассма-
тривать как вид правоотношений, на-
правленный на повышение эффектив-
ности и качества выполнения задач и 
функций.

Законність. — 1996. — № 10. —  
С. 9.

Координацией является взаимо-
действие сторон, когда они выступают 
равноправными участниками отноше-
ний. О. Е. Лунев указывал, что коорди-
нация означает согласование и объеди-
нение действий для наиболее быстрого 
и наиболее правильного решения задач 
с наименьшим расходом сил, средств 
и материальных ресурсов. Он выделял 
два вида координации: вертикальную и 
горизонтальную5.

Б. М. Лазарев выделил координа-
цию, которая должна осуществляться, 
во-первых, в пределах отношений под-
чинения, во-вторых, в пределах обяза-
тельности актов координатора без под-
чинения ему и, в-третьих, на основании 
договоренности6.

Анализ законодательства Украи-
ны свидетельствует, что координацион-
ные управленческие отношения могут 
предусматривать обязанность по под-
готовке и представлению отчетности по 
вопросам, касающимся деятельности 
органов исполнительной власти. Приме-
ром подотчетности в координационных 
отношениях является предоставление 
отчетности органами исполнитель-

5 Лунев О. Е. Методы и формы государ-
ственного управления. — М., 1977. — 
300 с.

6 Лазарев Б. М. Государственное управле-
ние на этапе перестройки. — М.: Юрид. 
лит, 1988. — С. 149–150.
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ной власти вышестоящим органам. К 
ним относятся: формирование государ-
ственной политики в соответствующих 
сферах и осуществление контроля за 
ее реализацией центральными органа-
ми исполнительной власти; внесение 
на рассмотрение Кабинета Министров 
Украины разработанных ими проектов 
нормативно-правовых актов и согласо-
вание проектов нормативно-правовых 
актов этих органов; определение по-
рядка обмена информацией между ми-
нистерством и центральными органами 
исполнительной власти; утверждение 
их структуры; получение отчетности.

В работах Б. П. Курашвили коор-
динация рассматривается как тип соци-
ального взаимодействия, когда стороны 
выступают как равноправные партнеры7. 
Более детальное внимание автор обра-
щает на координационные структурные 
связи в аппарате управления. Такие свя-
зи, как он отмечает, базируются на вза-
имной заинтересованности разных зве-
ньев аппарата по согласованию своего 
управленческого влияния на один и тот 
же объект (когда каждое звено управля-
ет в характерном для него аспекте) или 
на разные объекты (когда их деятель-
ность должна быть связана между со-

7 Курашвили Б. П. Очерк теории государ-
ственного управления. — М., 1987. — 
С. 39.

бой). Координационные структурные 
связи возникают между звеньями аппа-
рата и одного или разных структурных 
уровней, если эти звенья в части регу-
лирования данных общественных отно-
шений выступают как равноправные. К 
видам координационных структурных 
связей Б. П. Курашвили относит созда-
ние и функционирование специальных 
координационных органов управления, 
проведение координационных совеща-
ний, регулярный обмен информацией, 
принятие общих решений.

Классификация

Виды координационных отно-
шений можно классифицировать в за-
висимости от многих критериев. Наи-
более значимыми является, по нашему 
мнению, их классификации по следую-
щим признакам: по субъекту, который 
координирует; по юридической силе 
нормативного акта, в котором закре-
плены координационные полномочия; 
по сфере деятельности различных не-
зависимых органов; по отношениям 
между субъектами координации; по 
объекту координации. Виды координа-
ции по типу взаимодействия субъектов 
подразделяются на следующие виды: 
согласование, иерархическая коорди-
нация, предметно-технологическая, 
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штабная и др. По направлениям могут 
быть выделены общая, отраслевая, тер-
риториальная, межтерриториальная 
координация. Если рассмотреть эти 
виды координации через призму су-
ществующей системы органов испол-
нительной власти, то можно отметить, 
что, например, общую координацию 
осуществляет Кабинет  Министров, от-
раслевую — отдельные министерства. 
Территориальная координация осу-
ществляется в пределах определенной 
административно-территориальной 
единицы, ее обеспечивают местные го-
сударственные администрации и тер-
риториальные органы центральных 
органов исполнительной власти. Меж-
территориальная координация имеет 
место там, где необходимо объединить 
усилия, например, нескольких областей 
для осуществления любых мероприя-
тий.

Кроме того, по количеству субъ-
ектов, которые принимают участие в 
согласовании действий, различают про-
стую и сложную координацию. Простая 
координация предусматривает согласо-
вание действий незначительного круга 
субъектов по отдельному аспекту дея-
тельности, а сложная охватывает зна-
чительный круг субъектов и несколько 
аспектов взаимодействия в системе ор-
ганов исполнительной власти.

Координационные отношения в 
органах исполнительной власти

Главной целью установления ко-
ординационных отношений является по-
вышение качественных характеристик 
решений, которые совместно разрабаты-
ваются и исполняются органами испол-
нительной власти и ориентированных 
на достижение заданных результатов, 
например, на рост экономики и благосо-
стояния граждан, а также уменьшение 
расходов на разработку этих решений. 
В соответствии с этой целью, задачами 
координационных отношений органов 
исполнительной власти является:
– выявление и обсуждение круга ак-

туальных проблем и путей их реше-
ния;

– налаживание взаимного информаци-
онного обмена органов исполнитель-
ной власти вокруг общей проблемы;

– достижение согласованных дей-
ствий;

– рассмотрение и обсуждение про-
ектов соответствующих законов, а 
также предложений по внесению 
изменений в действующее законода-
тельство;

– обсуждение механизмов реализации 
мероприятий в поддержку конкрет-
ных инициатив, а также способа их 
финансирования;
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– другие специфические задачи в зави-
симости от возникающих проблем.

Таким образом, координационное 
взаимодействие органов исполнитель-
ной власти может рассматриваться как 
процесс выработки и реализации общих 
решений заинтересованными органами 
власти по проблемам, которые требуют 
согласованных действий.

О. Ф. Фрицкий8 рассматривает 
координацию как функцию местных ор- 
ганов исполнительной власти, а также 
признает «наличие в координации опре-
деленных черт руководства». Целью ко-
ординации при этом является создание 
таких условий, при которых разные субъ-
екты «не только не мешали бы друг другу 
в работе, а наоборот, действовали бы со-
гла сованно для достижения своих целей, 
при этом координация должна базиро-
ваться на единстве целей и  интересов».

В научной литературе высказыва-
ется также мнение о том, что «взаимо-
действие» и «координация» не являются 
тождественными понятиями9. Коорди-
национная деятельность всегда является 
управленческой, осуществляется субъ-

8 Фрицький О. Ф. Конституційне право 
України: Підручник. — Київ: Юрінком 
Інтер, 2004. — 2-е вид., перероб. та до-
пов. — С. 358.

9 Харитонова О. І. Адміністративно-правові 
відносини (проблеми теорії). — Одеса: 
Юрид. літ., 2004. — С. 173.

ектами управления разного уровня. Вза-
имодействие может быть управленче-
ской деятельностью лишь тогда, когда 
взаимодействуют органы, выполняющие 
управленческие функции. Для координа-
ции необходимым является наличие ко-
ординирующего субъекта, наделенного 
властными полномочиями. Это дает воз-
можность преодолевать определенные 
противоречия, иногда возникающие как 
между взаимодействующими органами, 
так и между самостоятельно действую-
щими органами и системой в целом.

Следовательно, рассмотрев раз-
ные подходы ученых к определению 
понятия координации, можно сделать 
вывод, что проблема определения коор-
динации активно исследуется в настоя-
щее время.

На наш взгляд, координационные 
отношения в системе органов исполни-
тельной власти являются управленче-
скими, поскольку для них характерен 
такой основной признак управленче-
ских отношений, как наличие властных 
полномочий одного органа исполни-
тельной власти относительно других.

Подотчётность в 
координационных отношениях

Большое значение в координа-
ционных отношениях имеет подотчет-
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ность одних органов перед другими, ко-
ординации действий по представлению 
отчета о выполненных результатах. Для 
этих целей в органах исполнительной 
власти внедряются системы управления 
качеством ДСТУ 180 9001:2001, что 
предусматривает совершенствование 
координационных связей, связанных с 
подготовкой отчетной документации. 
Координационные связи подразделяют-
ся на внутриорганизационные и внеш-
неорганизационные.

Внутриорганизационные свя-
зи закрепляют взаимодействие при 
подготовке отчета структурных под-
разделений, например. В Главном 
управлении государственной службы 
(далее —  Главгосслужбы); в частности, 
организацию работы по подготовке От-
чета осуществляет управление органи-
зационной работы, документооборота и 
контроля, а издание Отчета обеспечива-
ет управление делами.

К внешнеорганизационным свя-
зям относится взаимодействие в разра-
ботке проекта Отчета структурных под-
разделений Главгосслужбы Украины с 
Центром содействия институционально-
му развитию государственной службы.

Подотчетность в координаци-
онных отношениях закрепляется во 
 Временном регламенте и Порядке под-
готовки и издания годового Отчета о 

деятельности Главного управления 
государственной службы Украины, 
утвержденного приказом  Главгосслужбы 
Украины от 29 декабря 2006 года № 441, 
который предусматривает порядок под-
готовки отчета10.

Регламент устанавливает так-
же распределение обязанностей между 
должностными лицами. Так, в обя-
занности первого заместителя, заме-
стителя Начальника Главгосслужбы 
Украины, директора Центра содействия 
институционному развитию государ-
ственной службы, руководителей струк-
турных подразделений и управлений 
организационно-аналитического обе-
спечения работы руководителя и ка-
дровой работы входит согласование 
Отчета, а в обязанности руководите-
ля — утверждение отчета. Содержани-
ем отношений подотчетности является 
также установление ориентировочной 
структуры отчетов, которая включа-
ет как общие вопросы деятельности и 
приоритетов органа исполнительной 
власти, так и финансовые, касающиеся 
расходования средств государственного 

10 Приказ Главгосслужбы Украины от 
29 декабря 2006 года № 441 «Порядок 
подготовки и издания годового Отчета о 
деятельности Главного управления госу-
дарственной службы Украины» 29 дека-
бря 2006 № 441 [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.guds.gov.ua
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бюджета Украины в разрезе экономиче-
ской классификации расходов.

Структура отчета может допол-
нительно согласовываться с заинте-
ресованными сторонами. Например, 
в системе Главгосслужбы структура 
 Отчета согласовывается с первым за-
местителем, заместителями Начальника 
 Главгосслужбы, директором Центра со-
действия институциональному разви-
тию государственной службы, началь-
никами структурных подразделений.

В Управлении  Главгосслужбы 
Украины отчетность готовится по на-
правлениям работы в соответствии с 
подпроцессом «Подготовка и анализ 
отчетности территориальных органов 
Главгосслужбы Украины», методики 
процесса «Координация деятельности 
территориальных органов Главгосслуж-
бы Украины» и включается в Отчет.

Следующим этапом координаци-
онного взаимодействия является состав-
ление плана подготовки годового отчета 
(с четко определенными сроками испол-
нения и исполнителями) и плана издания 
годового отчета, копии которых предо-
ставляются руководителям структурных 
подразделений для подготовки годовых 
отчетов по направлениям деятельности.

Координация взаимодействия 
осуществляется при подготовке мате-
риалов к Отчету и включает:

– подписание руководителями струк-
турных подразделений, структурны-
ми подразделениями центрального 
аппарата Главгосслужбы;

– визирование;
– предоставление ин фор ма цион-

но-ана ли ти чес кому уп рав ле нию 
 Главгосслужбы проек тов допол не-
ний;

– контроль за соблюдением структур-
ными подразделениями сроков пред-
ставления материалов;

– обобщение материалов и представ-
ление отчета на рассмотрение;

– размещение электронной версии 
годового отчета о деятельности 
 Главгосслужбы Украины на офици-
альном веб-сайте.

Координационные отношения 
по представлению финансовых отче-
тов, закрепленные в Бюджетном ко-
дексе, предусматривают установле-
ние  Государственным казначейством 
 Украины по согласованию со Счетной 
палатой и Министерством финансов 
Украины единых форм отчетности о 
выполнении Государственного бюджета 
Украины11.

Таким образом, координацион-
ные правоотношения в сфере подотчет-
11 Бюджетний Кодекс України: Затверджено 

Верховною Радою України вiд 21.06.2001 
№ 2542-III // Відомості Верховної Ради 
України. — 2001. — № 37. — Ст. 189.
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ности включают координацию процес-
сов, связанных с подготовкой отчетной 
документации, в частности: распределе-
ние функций, формирование требований 
и порядка представления отчетной доку-
ментации, отслеживание ее подготовки, 
контроль достоверности и проверку ри-
сков при подготовке общих и специаль-
ных отчетов разными подразделениями. 
Эти отношения закрепляют процесс рас-
пределения полномочий и организации 
подготовки отчетов межведомственны-
ми органами исполнительной власти, 
их структурными подразделениями и 
должностными лицами в рамках коор-
динационной деятельности.

Они включают установление по-
дотчетности, разработку программы ко-
ординационной деятельности, процеду-
ры отслеживания подготовки отчетов, 
процедуры подготовки промежуточных 
отчетов и завершающего отчета, подго-
товку специальных отчетов и обработку 
необходимых данных, включая сопо-
ставление ожидаемых результатов с на-
мечаемыми показателями.

Анализ зарубежного опыта сви-
детельствует, что отношения подот-
четности могут регламентироваться 
отдельными нормативными и внутриор-
ганизационными актами12. Например, в 

12 Модернізація державного сектора 
:підзвітність і контроль: Policy Brief. 

качестве общепринятого стандарта для 
выполнения требований по предостав-
лению отчетности рассматриваются 
«Концептуальные основы внутреннего 
контроля», разработанные комиссией 
Тредвея (COSO). Система такого кон-
троля является совокупностью инстру-
ментов, которые позволяют объективно 
оценить эффективность процесса с точ-
ки зрения достигнутых результатов фи-
нансовых операций, правдивости опу-
бликованной финансовой информации, 
соответствия всех этих действий зако-
нам и правилам13.

Руководство созданием и функ-
ционированием системы подотчетности 
обычно возлагается на координатора 
или координационный совет, основной 
задачей которого является координация 
деятельности по подготовке отчета в це-
лом, включая создание благоприятных 
условий для реализации программы и 
обеспечения контроля за соблюдением 
интересов участников.

Могут быть выделены следую-
щие особенности координационных 
правоотношений:

Public Sector Modernisation: Modernising 
Accountability and Control. — OECD, 
2005. — С. 1.

13 Policy Brief. Public Sector Modernisation: 
Changing Organisational Structures 
OECD. — Київ: Центр сприяння 
інституційному розвитку державної 
 служби, 2004. — С. 1.
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– инициативный характер, означаю-
щий, что соглашение является актом 
проявления инициативы и реали-
зации диспозитивности поведения 
сторон;

– программный подход, который пред-
полагает, что координационное со-
глашение является своеобразной 
программой поведения его участни-
ков и средством координации этого 
поведения;

– информационный характер, который 
сказывается в том, что соглашение 
содержит определенную информа-
цию о правах и обязанностях сто-
рон, включая вопросы взаимной по-
дотчетности сторон.

Гарантийная функция в коорди-
национных правоотношениях сводится 
к привлечению с целью стимулирова-
ния надлежащего выполнения соглаше-
ния системы обеспечительных средств 
в виде мероприятий персональной от-
ветственности.

В качестве примера можно при-
вести установление координационных 
отношений в соответствии с Порядком 
образования Межведомственной рабо-
чей группы по вопросам координации и 
контроля за реализацией проекта «Мо-
дернизация государственной налоговой 
службы Украины — 1», который под-
держивается Международным банком 

реконструкции и развития», утверж-
денным Постановлением Кабинета 
 Министров Украины от 13 мая 2004 г.14

Постановлением определяет-
ся статус Межведомственной рабочей 
группы как координационного совеща-
тельного органа Кабинета Министров 
Украины; определяется период, на ко-
торый образуются группа; регламен-
тируется состав группы, состоящий из 
следующих подгрупп: налогового зако-
нодательства и анализа налоговой по-
литики; межведомственного обмена ин-
формацией; связей с общественностью. 
Кроме того, определяется состав каж-
дой подгруппы. Например, в подгруппу 
по налоговому законодательству и ана-
лизу налоговой политики входят пред-
ставители  Минфина,  Минэкономики, 
 Государственной налоговой админи-
страции, Министерства юстиции.

Для установления координацион-
ных отношений большое значение име-
ет определение основных задач, прав и 
обязанностей подгрупп, председателя 
и секретаря комиссии, основных форм 
их работы. В частности, к задачам под-

14 Про утворення Міжвідомчої робочої 
групи з питань координації та контролю 
за реалізацією проекту «Модернізація 
державної податкової служби України — 
1», який підтримується Міжнародним 
банком реконструкції та розвитку // 
Офіційний вісник України. — 2004. — 
№ 19. — Ст. 113, 1341
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группы по межведомственному обмену 
информацией относится поддержка эф-
фективного и своевременного обмена 
аналитической, статистической и опе-
ративной информацией между органа-
ми государственной власти, учрежде-
ниями и организациями, деятельность 
которых связана с налоговой полити-
кой и управлением налоговыми посту-
плениями. Основной формой работы 
 Межведомственной рабочей группы яв-
ляются заседания, которые созываются 
ее председателем в случае необходимо-
сти, но не реже двух раз в год.

Центральным аспектом коорди-
национных отношений является регла-
ментация порядка принятия решений, 
включая порядок подготовки аналити-
ческих материалов, ведения протокола 
заседания, сбора и обобщения инфор-
мации, поступающей от членов группы 
и подгрупп, подготовка заключительно-
го отчета о работе рабочей группы и его 
представлении. Особое значение имеет 
определение статуса документов, кото-
рые принимаются рабочей группой по 
вопросам, относящимся к ее компетен-
ции и являющихся обязательными.

Координационное решение — 
это акт управления, с помощью которого 
субъект координации определяет осно-
вания возникновения, изменения или 
прекращения согласованных действий 

непосредственных субъектов координа-
ции. В основе координационного реше-
ния должно быть системное согласова-
ние функций соответствующих органов 
и компетенции уполномоченных лиц.

Координационные отношения в 
системе органов исполнительной вла-
сти можно определить как управлен-
ческие отношения, в которых органы 
исполнительной власти выступают как 
участники-партнеры, и при этом один 
из них имеет властные полномочия от-
носительно других, с помощью которых 
(отношений) они достигают поставлен-
ных перед ними общих задач и совмест-
но выполняют свои полномочия.

На первый взгляд, координаци-
онные правоотношения в сфере испол-
нительной власти противоречат назна-
чению управленческой деятельности, 
которая предусматривает соответству-
ющую иерархию органов исполнитель-
ной власти, их определенную подчинен-
ность, и подконтрольность. Однако с 
учетом тенденций развития обществен-
ных отношений в содержании деятель-
ности органов исполнительной власти 
происходят определенные изменения, 
и вместо традиционных форм контроля 
все чаще используются «мягкие» фор-
мы в виде подотчетности.

Подотчетность в координа-
ционных отношениях имеет боль-

http://publishing-vak.ru/law.htm
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шое значение в условиях внедрения 
программно-целевого метода управле-
ния. В составе аппарата министерств и 
других центральных органов исполни-
тельной власти образуются такие струк-
турные подразделения, как департамен-
ты, которые создаются для выполнения 
основных задач высокой степени слож-
ности (многоотраслевых, многофунк-
циональных), требующих координации 
работ по выполнению этих задач. Соз-
дание этих подразделений позволяет в 
рамках действующих линейных струк-
тур осуществлять перераспределение 
полномочий структурных подразделе-
ний и соответствующих лиц для реали-
зации программных целей.

Эти отношения обычно преду-
сматривают подготовку двух типов от-
четности — отчетность о результатах 
работы и отчетность о выполнении 
бюджета.

В частности, Инструкция «О 
статусе ответственных исполните-
лей бюджетных программ и особен-
ности их участия в бюджетном про-
цессе», утвержденная Приказом 
Министерства финансов Украины от 
14.12.2001, регламентирует полномо-
чия, права и ответственность главного 
распорядителя средств государствен-
ного бюджета и ответственных ис-
полнителей бюджетных программ в 

процессе составления, утверждения и 
исполнения бюджета в условиях вне-
дрения программно-целевого метода 
в бюджетный процесс15. Кроме того, 
 Распоряжение Кабинета  Министров 
Украины «О совершенствовании струк-
туры распорядителей бюджетных 
средств» от 31 мая в 2006 г. определяет 
схему взаимодействия распорядителей 
средств государственного бюджета [16]. 
Принятие этих нормативных актов по-
зволит избежать конфликта интересов, 
связанного с реализацией органами ис-
полнительной власти дополнительных 
полномочий, обусловленных необходи-
мостью выполнения конкретных про-
грамм.

Для осуществления функции ко-
ординатора в координационных отно-
шениях создается соответствующий ра-
бочий орган. Например,  Министерство 
экономики, которое готовит соответ-
ствующие выводы, рекомендации и ме-
роприятия по последующему процессу 
привлечения и использования между-
народной технической помощи, может 
создать экспертные советы, рабочие 
группы с привлечением представите-

15 Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про керівників деяких консультативних, 
дорадчих та інших органів, утворених 
Кабінетом Міністрів України» від 15 
лютого 2006 р. N 147 // Офіційний вісник 
України. — 2005. — N 28. — Ст. 1650.
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лей соответствующих органов исполни-
тельной власти, независимых экспертов, 
представителей доноров, исполнителей 
и реципиентов. Для реализации госу-
дарственной регуляторной политики 
центральные органы исполнительной 
власти, их территориальные органы и 
местные органы исполнительной вла-
сти создают в своем составе подразде-
ления по вопросам реализации государ-
ственной регуляторной политики или 
возлагают реализацию этих полномо-
чий на одно из существующих струк-
турных подразделений или отдельных 
должностных лиц соответствующих ор-
ганов.

Для выполнения межведом-
ственных программ создаются межве-
домственные органы координации. В 
частности, для координации монито-
ринга окружающей среды создается 
межведомственная комиссия по вопро-

сам мониторинга окружающей среды с 
секциями по соответствующим направ-
лениями, в состав которой входят орга-
ны исполнительной власти, их органы 
на местах, а также предприятия, учреж-
дения и организации, относящиеся к 
сфере их управления, которые являют-
ся субъектами системы мониторинга по 
общегосударственной и региональными 
(местными) программами.

Заключение

Учитывая изложенное выше, 
большое значение имеет закрепление 
координационных отношений в специ-
альных регламентах, являющихся офи-
циально оформленным взаимодействи-
ем представителей различных органов 
исполнительной власти, во многих 
случаях опосредствованным созданием 
межведомственных структур.
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Abstract
The subject of this study is specific coordination relationships in the executive 

branch. Purpose of this article is to study the specifics of the coordination of relations 
of coordination and accountability relationships in the executive branch.

The urgency of the issue stems from the fact that, given the trends in public relations 
in the content of the organs of executive power is going through some changes, and 
instead of the traditional forms of control is increasingly being used "soft" form in the 
form of accountability.

Accountability in the focal relationship is of great importance in the implementation 
of program management of the target method. As part of the apparatus of ministries and 
other central executive bodies formed structural units such as departments, which are 
created to perform the basic tasks of high complexity (multisectoral, multi-functional), 
requiring the coordination of work on these tasks. The creation of these units can im-
plement the redistribution of structural units and the persons concerned to implement 
the program objectives within the existing linear structures. The paper substantiates 
the need to strengthen the coordination of relations in the special regulations that are 
formalized interaction between representatives of various executive agencies.

The author concludes that the importance of coordination is consolidating relations 
in special regulations, which are officially formalized interaction between representa-
tives of various bodies of executive power, in many cases, the creation of inter-mediate 
structures.

Keywords
Government executive bodies, coordinating relations, accountability, cooperation, 

multiagency commission, interdepartmental interaction, inter-agency task force, regu-
lations, report.
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