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АННОТАЦИЯ 

 

 

Современное состояние федеративных отношений в России 

свидетельствует о том, что вопросы разграничения предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и её субъектами нуждаются в 

комплексном изучении и выработке на этой основе практических 

предложений, нацеленных на сохранение и укрепление Федерации и 

целостности Российского государства. Общеизвестно, что практически в 

любой стране с федеративной формой государственного устройства 

имеются определённые сложности во взаимоотношениях между 

федеральным Центром и его субъектами, поскольку такие проблемы 

заложены самой природой федеративного государства. 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

 

 

The current state of federal relations in Russia shows that the issues of 

differentiation of powers between the Russian Federation and its subjects in 

need of comprehensive study and development on this basis of the proposals 

aimed at preserving and strengthening the Federation and the integrity of the 

Russian state. It is well known that in almost every country with a federal form 

of government, there are some difficulties in the relations between the federal 

center and its subjects, as these problems laid down by the very nature of a 

federal state. 
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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Одним из важнейших условий 

стабильного функционирования и планомерного развития любого 

федеративного государства являются взвешенно и сбалансированно 

построенные отношения между федеральным Центром и его субъектами с 

чётким распределением предметов ведения и полномочий между 

уровнями государственной власти. 

Современное состояние федеративных отношений в России 

свидетельствует о том, что вопросы разграничения предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и её субъектами нуждаются в 

комплексном изучении и выработке на этой основе практических 

предложений, нацеленных на сохранение и укрепление Федерации и 

целостности Российского государства. 

Общеизвестно, что практически в любой стране с федеративной 

формой государственного устройства имеются определённые сложности 

во взаимоотношениях между федеральным Центром и его субъектами, 

поскольку такие проблемы заложены самой природой федеративного 

государства. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы 

федеративных отношений и поиск оптимальной модели распределения 

предметов ведения и полномочий между уровнями государственной 

власти традиционно находятся в центре внимания науки 

конституционного права. 

Исследование проблем современной российской государственности, 

специфики и особенностей отечественного федерализма основано на 

общетеоретических выводах, сделанных в результате анализа и 

систематизации конституционно-правовых норм, содержащихся в работах 
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учёных: С.А. Авакьяна, М.В. Баглая, Е.И. Козловой, O.E. Кутафина, Б.Н. 

Топорнина, В.А. Четвернина, В.Е.Чиркина и др. 

Общим проблемам федерализма уделено внимание в научных 

трудах: Р.Г. Абдулатипова, Б.С. Крылова, С.М. Шахрая, Б.С. Эбзеева и 

других учёных. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе современного 

состояния конституционно-правовой науки, изучения действующего 

законодательства и сложившейся правоприменительной практики 

комплексно проанализировать состояние нормативного регулирования 

института разграничения предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и её субъектами как основы государственного 

строительства. 

Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе решались следующие задачи: 

1) изучение становления института разграничения предметов 

ведения и полномочий между Российской Федерации и её субъектами; 

2) анализ отечественного конституционно-правового регулирования 

института разграничения предметов ведения и полномочий между 

федеральным Центром и субъектами Российской Федерации; 

3) выявление проблем разграничения предметов исключительного 

ведения Российской Федерации, а также предложения по их решению; 

4) исследование конституционно-правового регулирования 

предметов, находящихся в совместном ведении Российской Федерации и 

её субъектов, с предложением путей его совершенствования; 

5) выявление проблем, связанных с закреплением и 

регулированием предметов ведения и полномочий субъектов Российской 

Федерации, и предложение путей по их разрешению. 

Объектом исследования являются общественные отношения в 

сфере разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и её субъектами. 
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Предметом исследования является правовое обеспечение 

института разграничения предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации. 

Методологической основой исследования проблем разграничения 

предметов ведения и полномочий между уровнями государственной 

власти являются положения диалектики, формальной логики, 

юриспруденции, и иных отраслей научного познания. В процессе 

исследования применялись общенаучные методы (дедукция, индукция, 

синтез, анализ, аналогия, наблюдение, сравнение), а также частные 

методы научного познания (формально-юридический; системно-

структурный; сравнительно-правовой. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Реальным способом регулирования предметов, находящихся в 

совместном ведении Российской Федерации и её субъектов, является 

принятие по каждому из них федерального закона, что позволяет 

федеральному законодателю установить определённые рамки, в пределах 

которых любой субъект Российской Федерации будет вправе 

осуществлять собственное правовое регулирование, направленное на их 

развитие.  

2. Нормативное закрепление на региональном уровне собственных 

предметов ведения субъектов Российской Федерации позитивно влияет на 

формирование единой и прозрачной системы взаимоотношений между 

различными уровнями государственной власти.  

3. Обоснована целесообразность законодательного способа 

закрепления субъектами Российской Федерации собственных предметов 

ведения.  

Структура выпускной квалификационной работы определяется 

логикой исследования, а также поставленными целями и задачами и 

включает введение, две главы, состоящие из четырех параграфов, 

заключение, библиографический список.
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Глава 1. Теоретико-правовые аспекты разграничения предметов 

ведения и полномочий между Российской Федерацией и субъектами 

Российской Федерации 

 

§ 1.1. Становление института разграничения предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и её субъектами 

 

Конституционно-правовая модель современного института 

разграничения предметов ведения и полномочий является следствием 

реформ, проводимых в России с начала 90-х годов XX в., которая 

сформировалась под влиянием развития федеративных отношений в 

Российской Федерации, а также общемировых подходов в этой области с 

учётом российских особенностей. 

История федеративной России отсчитывается с 1918 г., когда III 

съездом Советов была принята Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа. Этой декларацией, в дальнейшем ставшей 

составной частью Конституции РСФСР, Россия провозглашалась 

государством с федеративной формой устройства. Данные положения 

нашли развитие в резолюции съезда «О федеральных учреждениях 

Российской Республики» и в Конституции РСФСР 1918 г. Названными 

документами советы областей, имевших особый быт и национальный 

состав, имели право образовывать автономные областные союзы, которые 

входили в состав РСФСР в качестве её субъектов. 

Несмотря на конституционно-правовое закрепление федеративного 

устройства, РСФСР того времени сложно рассматривать в качестве 

реальной федерации. Конституцией РСФСР 1918 г. субъектами 

Российской Федерации признавались только автономные образования 

(автономные республики и автономные области), однако наличие их в 

структуре государства не противоречило его унитарному характеру. 
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РСФСР, подобно Российской империи, являло собой унитарное 

централизованное государство с автономиями, образованными по 

национальному принципу. 

Впервые детальное разграничение полномочий между уровнями 

советской власти в определённой степени реализовано в Соглашении, 

подписанном 20 марта 1919 г. между Центральной советской властью и 

Башкирским правительством о включении Автономной Башкирской 

Советской Республики в состав РСФСР, а также при вхождении Тувы в 

1944 г. в состав РСФСР. 

В дальнейшем согласно Конституции РСФСР 1925 г.1 Россия 

провозглашалась социалистическим государством рабочих и крестьян, 

основанным на федерации национальных социалистических республик. К 

ведению Всероссийского Съезда Социалистических Советов и ВЦИКа 

относились все вопросы общегосударственного значения, в частности, 

определения границ автономных советских социалистических республик, 

входящих в состав РСФСР; утверждение их конституций; разрешение 

возникающих между автономными республиками и другими частями 

Федерации споров; административное разделение территории РСФСР и 

др. 

Конституция РСФСР 1925 г. в главе 4, посвященной правовому 

статусу федеративных образований (автономных республик и автономных 

областей), предусматривала образование ими органов государственной 

власти, принятие конституций (положений). Вместе с тем последние 

представлялись на рассмотрение ВЦИКа и окончательно утверждались 

Всероссийским съездом Советов; решения органов государственной 

власти автономных республик и автономных областей могли быть 

отменены и изменены ВЦИКом. Данный порядок действовал не в пользу 

федерализма. 

                     
1 СУ РСФСР. - 1925. - № 30. - Ст. 218. 
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Согласно Конституции РСФСР 1937 г. за пределами, 

установленными Конституцией СССР, Россия реализовывала 

государственную власть самостоятельно, формально сохраняя свои 

суверенные права, включая право на выход из состава Союза. В 

соответствии с положениями Конституции РСФСР 1937 г. в состав РСФСР 

входило 17 автономных республик, 6 автономных областей и 

национальных (впоследствии - автономных) округов.  

Рассматривая положения Конституции РСФСР 1978 г., следует 

обратить внимание на «субъектный» состав Федерации, включавший 16 

автономных республик, 5 автономных областей и 10 автономных округов. 

Правовой статус автономных республик и автономных областей, по 

сравнению с предыдущим периодом, остался неизменным. Научный 

интерес вызывает изменившийся статус округов, а также не являющихся 

субъектами Российской Федерации краёв и областей. 

Округа, возникшие в составе Федерации в 1920-1930-х годах по 

национальному принципу, были призваны решать проблемы 

малочисленных народов (прежде всего их сохранения) и входили в 

качестве административно- территориальных единиц в состав краёв и 

областей с соответствующим статусом и ограниченными полномочиями. 

Конституция РСФСР 1978 г. переименовала национальные округа в 

автономные, придав им статус субъектов Российской Федерации, который 

был более чётко очерчен в законе об автономных округах, принятом в 

1980 г.2 

Ограниченный статус имели края и области, образованные по 

территориальному принципу, которые не являлись субъектами 

Российской Федерации. Причина, по нашему мнению, заключалась в 

позиции Центра, считавшего федерацию способом решения 

исключительно национального вопроса, а поскольку края и области 

                     
2 См.: Евдокимов В.Б. Становление органов государственной власти в Ханты-Мансийском 

автономном округе // Федерализм и децентрализация. - Екатеринбург, 1998. С. 306-307. 
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населяло преимущественно русскоязычное население, то считалось, что 

федеративная форма государственного устройства для них была 

нецелесообразной. В начале 1990-х годов после внесения изменений в 

Конституцию РСФСР 1978 г. края и области приобрели статус 

равноправных субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, СССР и РСФСР, входивший в его состав, несмотря 

на конституционное закрепление их федеративного устройства, 

фактически являли собой государства с концентрацией власти в руках 

федерального Центра, что свидетельствует с точки зрения теории 

государства и права об их унитарной форме государственного устройства. 

К такой точке зрения приходит всё больший круг отечественных 

государствоведов3. 

Итак, поскольку «советский федерализм» носил лишь 

декларативный характер, проблем разграничения предметов ведения и 

полномочий в стране не существовало. Назовём несколько причин. Во-

первых, в значительной степени централизованная вертикаль 

государственной власти не позволяла субъектам Федерации выходить за 

предоставленные им полномочия и установленные рамки. Во-вторых, 

конституционным законодательством того периода различалось только 

два вида полномочий органов государственной власти - в сфере 

исключительных предметов ведения федерального Центра и предметов 

ведения субъектов Федерации, что в значительной степени упрощало их 

разграничение. 

В новых условиях перед правящей элитой России встала задача не 

на продолжение курса, избранного в советский период, а на проведение 

реформирования государственности России на основе принципов 

федерализма, с использованием мирового опыта построения 

                     
3 См., например: Болтенкова Л.Ф. Политические амбиции и будущее российского федерализма// 

От НКВД до федерализма: Сб. избранных трудов. - М., 2008. С. 232; Глигич-Золотарева М.В. 

Законодательная база федеративного устройства; Советский федерализм // Российский федерализм. 

Экономико-правовые проблемы / Отв. ред. С.Д. Валентей. - СПб., 2008. С. 249, 43; Кутафий O.E. 

Избранные труды. В 7 т. Т. 5: Российская автономия. - М., 2011. С. 3. 
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федеративных отношений в условиях рыночной экономики. 

Децентрализация государственного управления и налаживание 

межрегиональных отношений оказались тесно взаимосвязанными с 

процессом становления России в качестве федеративного государства. 

Одним из первых конституционных документов, закрепивших 

основы развития новой федеративной России, стала Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г., принятая 

Съездом народных депутатов РСФСР4. Декларации провозглашала 

Россию в качестве суверенного демократического правового государства, 

основанного на сочетании демократических принципов разделения 

властей и федерализма. 

Характеризуя перераспределение властных полномочий 

рассматриваемого периода, следует отметить, что политические, 

экономические и социальные реформы продолжали проводиться «сверху», 

методами «централизованной разнарядки», нередко без учёта 

региональных особенностей и всей сложности решения проблем на 

местах. Другой особенностью развития отношений между федеральным 

Центром и составными частями российского государства того периода 

стало фактическое установление различий в статусе составных частей 

Федерации, в особенности республик в составе России. 

Время продемонстрировало ошибки и перекосы советского 

государственного и национального строительства. В июле - ноябре 1990 г. 

многими автономными республиками были приняты декларации о 

государственном суверенитете, что свидетельствовало об отказе от статуса 

автономных и провозглашении себя суверенными государствами. В 

данных документах декларировались договорные отношения с РСФСР. 

Приведённые в 1990-1991 годах на их основе конституционные акты 

автономных республик не согласовывались с положениями действующей 

                     
4 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховною Совета РСФСР. - 1990. - № 2. - 

Ст. 22. 
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Конституции РСФСР. Республики формировались как суверенные 

государства с собственным видением конституционного устройства. 

Суверенизация республик в составе России существенно повлияла и на 

развитие государственности других составных частей России. Возникла 

опасность превращения России из крайне централизованного государства 

в конфедеративное образование, что могло привести к распаду 

государства. Снова, как и в период зарождения советского государства, 

остро встала проблема поиска компромиссного варианта. Вновь решением 

проблемы распадающегося Союза как средство восстановления 

стабильности страны, приспособленного к новому этапу развития 

российского общества, стало его федеративное устройство. 

Поиск путей выхода из создавшегося кризиса привёл к подписанию 

31 марта 1992 г. Федеративного договора, который включал в себя три 

договора о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными и региональными органами государственной власти, 

подписанных 86 субъектами Российской Федерации. Данные договоры 

были заключены с суверенными (как указано в Договоре) республиками в 

составе Российской Федерации; с краями, областями, городами 

федерального значения Москва, Санкт-Петербург; с автономной 

областью, автономными округами в составе Российской Федерации. 

Рассматривая роль Федеративного договора сегодня, нельзя не 

признать его подписание началом нового этапа в развитии российской 

государственности, главными чертами которого стали: отказ от принципа 

«закрепления открытого перечня вопросов ведения Федерации»; 

установление самостоятельности субъектов Российской Федерации в 

вопросах, не относящихся к ведению федерального Центра; закрепление 

предметов совместного ведения; установление паритета при реализации 

полномочий по предметам совместного ведения. Указанные принципы 

формирования государственного устройства носили для России новый 

характер. 



 

14 
 

Лишь с подписанием Федеративного договора 1992 г. и 

последовавшими после этого изменениями Конституции РСФСР 

конституционное законодательство стало разграничивать предметы 

ведения Федерации, совместного ведения и предметы ведения её 

субъектов. Советы народных депутатов данных регионов получили право 

собственного правового регулирования в сфере совместного ведения, 

правда, в рамках основ законодательства Российской Федерации. 

Круг предметов совместного ведения Российской Федерации и 

республик, входящих в её состав, был значительно шире перечня 

предметов совместного ведения Федерации и других автономных и 

территориальных образований. Вопросы разграничения государственной 

собственности и нормативное регулирование вопросов интеллектуальной 

собственности были только в совместном ведении Федерации и 

республик. 

Таким образом, результатом подписания Федеративного договора 

1992 г. стала значительная асимметрия в определении правового статуса 

республик, с одной стороны, и иных субъектов России - с другой. По 

своей природе края, области, города федерального значения, автономная 

область и автономные округа не получили статуса равноценного со 

статусом республик в составе Российской Федерации. 

Реализация Федеративного договора 1992 г. требовала жёсткой 

политики. Несмотря на то, что в июле 1992 г. Президиумом Верховного 

Совета Российской Федерации был принят план по реализации положений 

Федеративного договора, намеченная программа осуществлена была не 

полностью. По нашему мнению, схожему с позицией В.М. Платонова, 

Федеративный договор был мерой своевременной, однако не 

предусматривал долгосрочного влияния на развитие федеративных 

отношений в России. Причиной тому было отсутствие цельной и 

последовательной законодательной политики федерального Центра по 
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разграничению предметов ведения и полномочий между уровнями 

государственной власти. 

Важно отметить, что с подписанием Федеративного договора 1992 г. 

и его инкорпорацией в Конституцию РСФСР 1978 г. Россия не стала 

полноценной федерацией. Попытка федерального Центра по 

упорядочению федеративных отношений принесла определённые плоды, 

но не предотвратила процессы дезинтеграции и распада 

государственности. 

Причиной деформации Федеративного договора 1992 г. стала 

слабость центральной власти, ибо от установления правовых отношений 

между Центром и регионами в целом зависела эффективность роли 

федерального Центра в жизни общества, её соответствие основным 

экономическим, политическим, культурным потребностям народов 

России. 

Вместе с тем не все субъекты Российской Федерации, несмотря на 

достаточные права на суверенность, предоставляемые Федеративным 

договором республикам, подписали Федеративный договор. Такими 

субъектами Российской Федерации были Республика Татарстан и Чечено-

Ингушская Республика. Так, руководством Татарстана 21 марта 1992 г., 

несмотря на запрет Конституционного Суда Российской Федерации , в 

республике проведён референдум, по результатам которого большинство 

участников референдума одобрили статус республики как суверенного 

государства, строящего свои отношения с Россией и другими её 

субъектами на договорной основе. 

Конституция России, принятая на референдуме 12 декабря 1993 г., 

предложила компромисс, сочетающий, с одной стороны, меры по 

укреплению единства и целостности страны, а с другой - обеспечивающий 

дальнейшее выравнивание в правах всех субъектов Российской 

Федерации. 
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Новизна конституционной модели федерализма с точки зрения 

обеспечения более централизованной единой системы федеративных 

отношений заключалась в признании единства государственного 

суверенитета России и отказе от наименования республик, входящих в её 

состав, «суверенными»; в последовательном закреплении принципов 

верховенства Конституции России и федерального законодательства, 

конституционного разделения предметов ведения Федерации и её 

субъектов. 

В Конституции России закрепился приоритет её норм над 

положениями Федеративного договора 1992 г. и заключённых с 

субъектами Российской Федерации договоров о разграничении предметов 

ведения и полномочий. Справедливо утверждение И.Н. Барцица о том, что 

с принятием Конституции 1993 г. значение Федеративного договора 

значительно уменьшено . Следует поддержать вывод В.А. Черепанова, 

полагающего, что с учётом практики государственного строительства 

Федеративный договор 1992 г. исчерпал себя как действующий источник 

конституционного права5. 

Необходимо признать, что поставленная при подписании 

Федеративного договора цель достигнута - единство и целостность 

обновлённого Российского государства сохранены, юридическое 

разграничение полномочий между Федерацией и её субъектами, несмотря 

на отдельные негативные последствия, с его помощью осуществлено. 

Предусматривалось, что цель всех этих нововведений - укрепление 

федеративного государства, обеспечение равноправия субъектов 

Российской Федерации, единства и эффективности правовой системы 

России - должна была быть воспринята с пониманием в субъектах 

Российской Федерации, что Россия не только формально, но и фактически 

приобретёт характер полноценного федеративного государства. Вместе с 

                     
5 См.: Черепанов В.А. О мониторинге правовых основ федеративной реформы // 

Конституционное и муниципальное право. - 2005. - № 5. - С. 2-6. 
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тем на практике процесс «вживания» новой Конституции России как на 

уровне федерального Центра, так и на местах проходил весьма сложно, 

что в период постконституционного развития института разграничения 

предметов ведения и полномочий позволило выделить, по меньшей мере, 

три периода: первый охватывает 1993-1996 г.г.; второй - 19962000 г.г.; 

третий - с 2000 г. по настоящее время. 

Первый этап выразился в развивавшихся процессах правовой 

дезинтеграции и децентрализации власти; для него характерно 

формирование договорных отношений Федерации и её субъектов. Уже 15 

февраля 1994 г., практически через два месяца после вступления в силу 

Конституции России 1993 г., между Республикой Татарстан и Российской 

Федерацией был заключен Договор о разграничении предметов ведения и 

взаимном делегировании полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти 

Республики Татарстан . Немногим позже - 1 июля и 3 августа того же года 

- заключаются аналогичные по форме (названию) и схожие по 

содержанию договоры между Россией и Кабардино-Балкарской 

Республикой, а также Башкортостаном . В 1995 г. договоры о 

разграничении предметов ведения и полномочий были заключены с 

четырьмя, а в 1996 г. - ещё с одиннадцатью субъектами Российской 

Федерации6. 

Всего в период с 1994 по 1998 год с субъектами Российской 

Федерации заключено 42 договора о разграничении предметов ведения и 

полномочий, и это практически при полном отсутствии нормативно-

правового регулирования договорного процесса . Последний договор 

такого рода заключён с городом федерального значения - Москвой . Таким 

образом, после 1994 г. во взаимоотношениях Центра и субъектов 

                     
6 См.: Лебедев H.A. Современные федеративные договоры в России: конституционная модель, 

практика, перспективы. С. 80. 
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Российской Федерации договорные отношения стали скорее правилом, 

чем исключением. 

С 1996 г. начался новый период постконституционного развития, в 

течение которого наметились процессы унификации законодательства и 

восстановления единства правового пространства России, повышения 

роли федерального закона и решений Конституционного Суда Российской 

Федерации как инструментов, побуждающих субъекты Российской 

Федерации к приведению их законодательства в соответствие с 

Конституцией России и федеральными законами. Данная тенденция 

означала легитимизацию федеративных отношений, постепенное 

снижение роли двустороннего договора в разграничении предметов 

ведения и полномочий, повышение значимости закона и судебного 

решения как средства регулирования внутригосударственных отношений. 

Одним из первых шагов в данном направлении стал указ Президента 

России от 12 марта 1996 г. № 370, утвердивший Положение о порядке 

работы по разграничению предметов ведения и полномочий . В июне 1996 

г. утверждена Концепция национальной государственной политики7, 

содержащая специальный раздел «Совершенствование федеративных 

отношений». Концепция стала основой для решения многих этнических 

проблем в многонациональном государстве, но на проблемы 

разграничения полномочий данный документ существенного влияния не 

оказал. 

Важную роль в упорядочении федеративных отношений и 

стабилизации российской государственности сыграли специальные 

федеральные законы: «О принципах и порядке разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 119-ФЗ) , «Об 

                     
7 Указ Президента Российской Федерации от 15.06.1996. № 909 «Об утверждении Концепции 

государственной национальной политики Российской Федерацию) // СЗ РФ. - 1996. — № 25. — Ст. 

ЗОЮ. 
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общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ) . 

Названными законами инициированы унификация принципов 

федеративного устройства, повышение роли федерального закона в 

регулировании федеративных отношений. В частности, ст. 32 

Федерального закона № 119-ФЗ определялись сроки приведения 

регионального законодательства, договоров и соглашений положениям 

Конституции России и федеральным законам8. 

Существенное значение в упорядочении федеративных отношений 

сыграл базовый Федеральный закон № 184-ФЗ, определивший принципы 

организации региональных органов государственной власти в той части, в 

какой это не противоречило бы основам конституционного строя России, 

соответствовало требованиям единства государственной власти в стране. 

Обобщая вышеизложенные обстоятельства, следует отметить, что 

Российская Федерация за XX в. дважды изменяла форму своего 

государственного устройства: в 1920-х годах из унитарного государства 

став советской федерацией с сильной концентрацией власти в руках 

федерального Центра; в 1990-х годах - сменив курс на демократическое 

государство с федеративной формой устройства. 

 

                     
8 Для договоров и соглашений был установлен трёхлетний срок, для региональных законов и 

иных нормативных актов — один год, для актов Президента России и Правительства России, 

федеральных органов исполнительной власти — шесть месяцев со дня вступления в силу данного 

закона. 
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§ 1.2. Конституционно-правовое разграничение предметов 

ведения и полномочий между федеральным Центром и его субъектами 

в России 

 

Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и её субъектами из смысла ч. 3 ст. 5 Конституции России 

провозглашается в качестве одного из важных принципов федеративного 

устройства, который основан на единстве системы государственной 

власти, территориальной целостности, а также сбалансированном 

разграничении предметов ведения и полномочий между уровнями 

государственной власти. 

Правовые основы разграничения предметов ведения и полномочий 

между Федерацией и её субъектами установлены конституционно-

правовыми нормами и соответствующими им положениями федерального 

законодательства. Согласно ч. 3 ст. 11 Конституции России разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Федерации и органами государственной власти её субъектов 

осуществляется Конституцией, Федеративным и иными договорами. 

Иными словами, помимо собственно конституционного разграничение 

предметов ведения и полномочий может осуществляться на договорной 

основе. Данный способ широко применялся в отечественной 

федеративной практике 1990-2000 годов. За этот период в России было 

заключено свыше 40 договоров о разграничении предметов ведения и 

полномочий9. 

Разграничение полномочий между федеральными и региональными 

органами государственной власти предусматривается также 

федеральными законами. В силу п. 2 ст. 26.1 Федерального закона № 184-

                     
9 См.: Евдокимов В.Б. О договорах и соглашениях между органами государственной власти 

Российской Федерации и её субъектов // Правовая политика и правовая жизнь. - 2002. - № 2. 
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ФЗ полномочия, реализуемые региональными органами государственной 

власти по предметам совместного ведения, определяются Конституцией 

России, федеральными законами, договорами о разграничении 

полномочий и соглашениями, а также законами самих субъектов 

Российской Федерации. Конституционность законодательного способа 

разграничения полномочий подтверждена Конституционным Судом 

Российской Федерации, правовая позиция которого изложена в 

постановлении от 9 января 1998 г.10 

Приведённые обстоятельства позволяют выделить три способа 

разграничения предметов ведения и полномочий в Российской Федерации: 

конституционный, договорный и законодательный. 

Важно также отметить, что институт разграничения предметов 

ведения и полномочий рассматривается в конституционно-правовой науке 

с двух позиций: как разграничение предметов ведения и полномочий 

между Федерацией и её субъектами и как разграничение компетенции 

между органами государственной власти различных уровней, а также 

органами местного самоуправления. Здесь следует отметить, что 

последние в соответствии со ст. 12 Конституции России не входят в состав 

органов государственной власти. В рамках настоящего исследования 

рассмотрим первый блок правоотношений, причём в первую очередь - 

конституционный способ разграничения предметов ведения и 

полномочий, заложивший основы и принципы разграничения. 

Конституционное разграничение предметов ведения и полномочий 

между федеральным Центром и субъектами Российской Федерации 

осуществляется нормами 3 главы Конституции России «Федеративное 

устройство», где в статьях 71 и 72 закреплены предметы исключительного 

ведения Российской Федерации и совместного ведения Российской 

Федерации и её субъектов. По предметам ведения, не отнесённым 

                     
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 09.01.1998 № 1-П «По делу 

о проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федерацию) // С3 РФ. - 1998. -№ 3. - Ст. 

429. 
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названными статьями Конституции к полномочиям Российской 

Федерации, субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой 

государственной власти. 

Конструкция конституционного разграничения предусматривает его 

трёхуровневость: исключительные предметы ведения Российской 

Федерации, предметы, находящиеся в совместном ведении Федерации и её 

субъектов, а также предметы ведения субъектов Российской Федерации. 

Притом, если перечни первых двух уровней нашли исчерпывающее 

конституционное закрепление, то предметы ведения субъектов 

Российской Федерации ограничены лишь кругом предметов ведения 

Федерации и её полномочий в области совместного ведения. Отсутствие 

чёткого перечня вопросов, отнесённых к ведению субъектов Российской 

Федерации, характеризует федеративную природу государства как 

достаточно демократическую. 

В соответствии с ч. 1 ст. 76 Конституции России по предметам 

ведения Российской Федерации принимаются федеральные 

конституционные законы и федеральные законы. Вместе с тем нечёткая 

формулировка ч. 5 ст. 76 Конституции России позволяет некоторым 

региональным законодателям, невзирая на правило, закрепленное в ч. 4 ст. 

76, неверно распространять региональное нормотворчество на вопросы, 

составляющие предмет исключительного ведения Российской Федерации. 

По данному вопросу имеется правовая позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации, который в постановлении от 30 ноября 1995 г. 

предельно ясно указал, что субъекты Российской Федерации не могут 

принимать собственные законодательные акты по предметам ведения 

Российской Федерации . 

Конституцией России установлено, что по предметам совместного 

ведения издаются федеральные законы и принимаются в соответствии с 

ними региональные нормативные правовые акты (ч. 2 ст. 76); субъекты 

Российской Федерации в рамках собственных предметов ведения и 
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полномочий осуществляют собственное правовое регулирование (ст. 73, ч. 

4 ст. 76). 

Как показали проведённые нами исследования, конституционные 

нормы в сфере разграничения предметов ведения и полномочий носят 

предельно общий характер. Явившись результатом компромисса 

федерального Центра и его субъектов на определённом этапе развития 

российской государственности, в настоящее время Конституция России не 

гарантирует реализации оптимальной модели размежевания компетенции. 

Конституция России, фиксируя лишь общую схему юридической 

«конструкции» Российской Федерации, оставляет широкое поле для 

законодательного и договорного регулирования. В связи с этим основные 

тенденции разграничения предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и её субъектами на сегодняшний день находятся 

вне поля регулирования собственно Конституции России104. 

Юридическим основанием для договорного разграничения стала ст. 

11 Конституции России, предусматривающая возможность распределения 

предметов ведения и полномочий Федеративным и иными договорами о 

разграничении. Роль и место Федеративного договора 1992 г., фактически 

инкорпорированного в положения Конституции России, в отечественной 

модели разграничения предметов ведения и полномочий очевидна - стал 

частью конституционного текста, чего нельзя сказать о договорах о 

разграничении предметов ведения и полномочий, заключенных с 

субъектами Российской Федерации. 

Вместе с тем некоторые учёные рассматривали договоры о 

разграничении в качестве источников государственного права. Следует 

отметить, что такие выводы были оправданными, поскольку при полном 

отсутствии законодательной регламентации положения указанных 

договоров развивали заложенные Конституцией России положения о 

разграничении предметов ведения и полномочий, соответственно 

содержали в себе нормы конституционного права. Подобная правовая 
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позиция разделялась также экс-председателем Конституционного Суда 

Российской Федерации М.В. Баглаем11. 

Как отмечалось выше, за 1994-1998 годы заключено 42 договора о 

разграничении предметов ведения и полномочий с более чем половиной 

субъектов Российской Федерации, большинство из которых 

противоречили ст. 71, 72, 73 Конституции России. Важно отметить, что 

договоры выступали способом перераспределения предметов ведения и 

полномочий в пользу субъектов Федерации. Регионы с помощью 

договоров старались вывести себя за пределы действия наиболее 

«неудобных» норм федеральных законов через отнесение отдельных 

предметов ведения Федерации к предметам совместного ведения 

(Кабардино-Балкарская республика, Свердловская область) или к 

предметам исключительного ведения субъектов Федерации (республики 

Башкортостан, Татарстан), а также посредством перераспределения 

некоторых предметов совместного ведения в пользу субъектов Российской 

Федерации (Республика Башкортостан). 

Это позволило субъектам Федерации в рамках договоров получить в 

собственное ведение значительный объём предметов ведения и 

полномочий, в отношении которых осуществлять собственное правовое 

регулирование. При этом полагаем, что развитие практики договорного 

федерализма оказало преимущественно отрицательное воздействие на 

отечественное конституционное законодательство, что проявилось в двух 

аспектах. 

Первый аспект заключается в том, что большинство договоров о 

разграничении предметов ведения и полномочий противоречили 

Конституции России и федеральному законодательству. Исключением из 

этой негативной практики, по мнению С.А. Осипяна, были лишь четыре 

                     
11 Баглай М.В. Конфликт закона и правовая реформа // Государство и право. - 1997. - № 12. - С. 

10. 
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договора (с Республикой Бурятия, Астраханской, Воронежской и 

Костромской областями)12. 

Второй аспект связан с тем, что договоры о разграничении 

предметов ведения и полномочий углубляли асимметричность Российской 

Федерации, усиливали неравноправие субъектов Федерации между собой. 

Посредством договоров формально равноправные в отношениях с 

федеральным Центром субъекты Российской Федерации (ч. 4 ст. 5 

Конституции России) приобретали различный объём полномочий в рамках 

сферы совместного ведения, получали особые привилегии, что в известной 

мере способствовало индивидуализации статуса этих субъектов 

Федерации13. 

В юридической науке в 1990-х годах распространённой была 

позиция, оправдывающая отступления от конституционных основ 

опасностью распада 

федерации. Довольно частыми были утверждения, что договоры 

«выступают средством снятия конституционных противоречии» , что они 

являются одним из «наиболее эффективных инструментов нормализации и 

конкретизации взаимоотношений федеральных и региональных властей»14. 

В целом рассматривая роль договорного разграничения предметов 

ведения и полномочий в тот период, следует согласиться с позицией 

вышеприведённых исследователей. Оформление договорных отношений 

между федеральным Центром и субъектами Российской Федерации в 

начале 1990-х годов являлось, по нашему мнению, мерой целесообразной, 

в ряде случаев даже вынужденной, поскольку при отсутствии 

нормативного регулирования возможности разграничить властные 

полномочия фактически не было. Договоры являли собой своеобразный 

                     
12 См.: Осипян С.А. Российский федерализм и проблемы конституционности // 

Философские науки. - 2002. - № 6. - С. 45. 
13 Об отрицательном воздействии внутрифедеративных договоров высказываются многие 

исследователи. Например, Аничкин КС. Указ. соч. С. 103-105; Лебедев А.Н Современные федеративные 

договоры в России: конституционная модель, практика, перспективы // Теоретические проблемы 

российского федерализма. С. 82-85; Черепанов В.А. Теория российского федерализма. -М., 2005. С. 137. 
14 Шахрай С.М. Роль договорных процессов в укреплении и развитии российского 

федерализма // Федерализм власти и власть федерализма. -М., 1997. С. 152, 161-162. 
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юридический компромисс, достигнутый между федеральным Центром и 

конкретным субъектами Российской Федерации. 

Но впоследствии принимаемые меры привели к тому, что к середине 

2003 г. были расторгнуты 33 договора с 35 субъектами Российской 

Федерации по инициативе большинства субъектов путём заключения 

договоров о прекращении их действия по единой, заявленной в них 

причине - достижение цели их заключения15. Так, в конце 2001 г. - начале 

2002 г. прекратилось действие договоров о разграничении предметов 

ведения и полномочий с Омской, Астраханской, Ульяновской, Кировской, 

Челябинской областей, республиками Марий Эл, Бурятия и др.16 

Оставшиеся 9 договоров, в частности, с республиками 

Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, городом федерального значения 

Москвой, утратили силу и фактически прекратили своё действие с 9 июля 

2005 г. на основании ст. 5 Федерального закона № 95-ФЗ17, установившей, 

что «договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, действующие 

на день вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат 

утверждению федеральным законом в течение двух лет со дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона». 

В значительной степени с этой целью положения о возможности и 

процедуре заключения договоров о разграничении полномочий 

имплементированы в Федеральный закон № 184-ФЗ, в силу п. 9 ст. 26.7 

которого заключаемый между Федерацией и любым её субъектом договор 

                     
15 См.: Шашкова Е.М. Указ. соч. С. 11. 
16 Договоры о прекращении действия договоров о разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Омской (от 21.12.2001), Астраханской (от 21.12.2001), Ульяновской (от 

31.12.2001), Кировской (от 24.01.2002) и Челябинской (от 02.02.2002) областей, а также Республики 

Марий Эл (от 31.12.2001), подписанные Президентом России и главами данных субъектов Российской 

Федерации // СЗ РФ. - 2002. - № 5, 6 и др. 
17 Федеральный закон от 04.07.2003 № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в ред. от 

02.05.2012) // СЗ РФ. - 2003. - № 27. - Ст. 2709. 
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о разграничении полномочий в настоящее время также нуждается в 

утверждении федеральным законом, в противном случае он не 

приобретает юридической силы. 

После существенной корректировки процедуры заключения и 

привлечения к участию в ней законодательных органов государственной 

власти единственным стал заключенный 26 июня 2007 г. Договор о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Татарстан18. По своему содержанию 

указанный договор, состоящий из 6 статей, напоминает, скорее, 

декларацию. Договором установлено право органов государственной 

власти Республики Татарстан оказывать, по согласованию с 

Правительством России, государственную помощь и содействие 

соотечественникам и выдавать гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Татарстана, общегражданский паспорт с 

вкладышем на государственном (татарском) языке республики и с 

изображением государственного герба республики (ст. 3). Помимо этого в 

договоре закреплено, что для кандидатур, вносимых на должность 

Президента Татарстана, предусматривается дополнительное требование - 

владение обоими государственными языками Республики Татарстан (ст. 

2). 

Обобщая изложенное, считаем, что, получившая широкое 

распространение в начале 1990-х годов в России практика разграничения 

предметов ведения и полномочий посредством заключения с субъектами 

Федерации индивидуальных договоров негативно повлияла на состояние 

конституционной законности, поскольку большинство из них 

противоречило положениям Конституции России и федеральному 

                     
18 Федеральный закон от 24.07.2007 № 199-ФЗ «Об утверждении Договора о разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти Республики Татарстан» // СЗ РФ. - 2007. -№31.- Ст. 3996. 
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законодательству; усилила федеративную асимметрию между регионами, 

предоставив отдельным из них достаточно широкий круг полномочий. 

На сегодняшний день необходимость в договорном способе 

разграничения властных полномочий, по нашему мнению, полностью 

исчерпана. Этому имеется несколько причин. 

Во-первых, причины, послужившие поводом для распространения 

такой практики (политические, экономические, территориальные и др.), в 

настоящее время отсутствуют. Как отмечалось ранее, основной причиной 

зарождения и распространения в начале 1990-х годов договорной 

практики федеративных отношений являлась сложная политическая и 

социально-экономическая ситуация. В тот период договоры с 

«индивидуальным» набором передаваемых субъекту Российской 

Федерации предметов ведения и полномочий являлись единственным 

политическим инструментом в руках федерального Центра, с помощью 

которого было сохранено территориальное единство России. 

Во-вторых, в настоящее время взамен договорной получила 

распространение законодательная практика разграничения полномочий, 

что в большей степени отвечает принципам федерализма, равноправия 

субъектов и целостности государства. В данном случае разграничение 

властных полномочий между уровнями государственной власти 

реализуется в рамках, установленных федеральным законом без 

разделения полномочий в зависимости от «вида» субъекта Федерации 

(республика, край, область, город федерального значения, автономная 

область, автономные округа). Более того, федеральным законом определён 

круг конкретных полномочий, передаваемых субъектам Российской 

Федерации с указанием оснований и необходимых условий их реализации. 

Вместе с тем Российская Федерация, как любое государство, 

находится в постоянной динамике и развитии. Примером, 

непосредственно касающимся федеративной составляющей, служит 

практика укрупнения субъектов России, число которых с момента 
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принятия Конституции 1993 г. сократилось с 89 до 83. Причиной возврата 

к договорам о разграничении предметов ведения и полномочий может 

послужить обсуждаемая в политической среде и обществе 

целесообразность (помимо укрупнения) унификации субъектов 

Российской Федерации, что повлечёт переход от национально-

территориального к административно-территориальному принципу их 

формирования. В данных обстоятельствах с целью сохранения 

целостности государства вновь может потребоваться компромиссный 

документ. 

В результате федеративной реформы из компетенции органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации фактически 

исключены следующие, отнесенные Конституцией России к предметам 

совместного ведения, позиции: обеспечение соответствия регионального 

законодательства Конституции Российской Федерации и федеральным 

законам (п. «а» ч. 1 ст. 72 Конституции России); защита прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности, режим пограничных зон (п. «б» ч. 1 ст. 72); 

вопросы владения, пользования и распоряжения землёй, водными и 

лесными ресурсами (п. «в» ч. 1 ст.72); разграничение государственной 

собственности (п. «г» ч. 1 ст. 72); административно-процессуальное, 

трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное 

законодательство, законодательство о недрах и об охране окружающей 

среды (п. «к» ч. 1 ст. 72) и др. 

Объём законодательного регулирования федеративных отношений 

вступил в противоречие с его качественными характеристиками. 

Большинство положений принятых законов оказалось плохо 

проработанным, многие не учитывали особенностей субъектов Российской 

Федерации.  

С нашей точки зрения, предпринятые меры, с одной стороны, 

свидетельствовали о явном прогрессе в создании юридических 
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предпосылок соотношения федерального и регионального 

законодательства, укреплении единства государственной власти в России; 

с другой - в процессе централизации государственной власти, сужения 

прав субъектов Российской Федерации. 

Очередным шагом на пути реформирования законодательного 

разграничения полномочий стал Федеральный закон № 258-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»19, 

которым в ряд законодательных актов внесены изменения, которые 

коснулись передачи контрольных полномочий, например, в сфере 

нотариата, находящегося в соответствии с п. «л» ч. 1 ст. 72 Конституции 

России в совместном ведении, от региональных к федеральным органам 

исполнительной власти. 

Особенностью анализируемого закона являлись существенные 

изменения в регулировании делегированных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий, в частности 

допускалась передача региональным органам государственной власти для 

реализации полномочий Российской Федерации в сфере её 

исключительного ведения. Нормы указанного закона влекли не устранение 

дублирования, а усугубление ситуации, поскольку в результате 

реализации содержащихся в нём положений в регионе появятся сразу два 

исполнительных органа с одинаковой компетенцией. 

Следующим по времени принятия и направленным на 

совершенствование разграничения полномочий является Федеральный 

закон № 230-ФЭ , в рамках которого продолжена реализация 

государственной политики по расширению полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

                     
19 Федеральный закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий» (в ред. 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2007. -№ 1 (ч. 1). - Ст. 21. 
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осуществляемых ими за счёт средств федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 

Завершая анализ федерального законодательства в сфере 

распределения полномочий, отметим, что реформирование института 

разграничения властеотношений между федеральными и региональными 

органами государственной власти в настоящее время продолжается. 

Свидетельством тому является создание по инициативе руководства 

страны рабочих групп, которыми выработаны предложения о 

перераспределении полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в пользу органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

Вопросы перераспределения полномочий между федеральными и 

региональными органами власти, пути совершенствования межбюджетных 

отношений обсуждены на состоявшемся 26 декабря 2011 г. заседании 

Государственного совета Российской Федерации, в рамках которого 

участниками принято решение о передаче порядка сотни полномочий, 

находящихся в руках федеральных министерств и ведомств на 

региональный уровень с одновременной ликвидацией территориальных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти и передачей 

субъектам Российской Федерации части налоговых поступлении для 

реализации передаваемых полномочий . 

Реализация перечисленных новшеств потребует от законодательных 

и исполнительных органов власти значительных финансовых и временных 

затрат. Однако уже сейчас можно с уверенностью говорить о начале 

четвёртого этапа постконституционного периода развития федеративных 

отношений в России, направленных на децентрализацию полномочий. 

Проведённые исследования показали, что конституционного 

разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и её субъектами для эффективного и рационального 

распределения властных полномочий среди уровней государственной 
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власти недостаточно. В этой связи отечественная конституционно-

правовая модель разграничения предметов ведения и полномочий, в 

отличие от зарубежного опыта, ввела договорное разграничение 

предметов ведения и полномочий. Однако такая практика, 

использовавшаяся в течение целого десятилетия (1994-2003 г.г.) , показала 

свою неэффективность, выразившуюся в дискриминации одних субъектов 

Российской Федерации по сравнению с другими. 

Значительную роль в строительстве федеративных отношений и 

развитии института распределения полномочий играет законодательный 

способ разграничения. Однако и этот способ не лишён недостатков. 

Одним из его основных недостатков является распределение властных 

полномочий в пользу субъектов Российской Федерации без их финансовой 

обеспеченности. 

 



 

33 
 

 

Глава 2. Проблемы разграничения предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и её субъектами как вопрос 

государственного строительства 

 

§ 2.1. Пробелы и противоречия в правовом регулировании  

разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и её субъектами 

 

В первую очередь рассмотрим проблемы, связанные с 

пробельностью конституционного регулирования круга предметов, 

находящихся в ведении Российской Федерации и совместном с её 

субъектами ведении. 

Одной из причин конституционной пробельности, по нашему 

мнению, является то, что перечень предметов ведения «верстался» в 

начале 1990-х годов одновременно с подготовкой текста Конституции 

России и с момента её принятия не корректировался. Вместе с тем за 

почти два десятилетия в жизни общества и государства произошли 

значительные изменения, в частности в таких сферах, как наука, техника, 

медицина и др. 

В этой связи считаем необходимым исследовать положения ст. 71 и 

72 Конституции России с целью установления «отсутствующих» 

(«пропущенных») или появившихся вновь предметов ведения. 

Не нарушая установленной Конституцией России иерархичности, 

первоначально проанализируем конституционные пробелы при 

закреплении предметов ведения Российской Федерации. 

Конституция России в ст. 71 установила перечень предметов 

ведения, охватывающих отрасли экономики страны, определённые сферы 

деятельности, требующие правового регулирования на 

общегосударственном (федеральном) уровне. Однако в их число не вошли, 
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например, полномочия введения чрезвычайного или военного положения, 

установления государственных символов Российской Федерации, 

миграции, Интернета, нанотехнологичных производств, трансплантации 

человеческих органов, биогенетики, экстракорпорального 

(искусственного) оплодотворения, клонирования . Перечисленные 

вопросы, по нашему мнению, необходимо закрепить за Российской 

Федерацией. 

Полномочия в сфере миграционной политики в России 

регламентированы специальным Федеральным законом от 18 июля 2006 г. 

№ 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации», которым реализовано 

закреплённое ст. 27 Конституции России право каждого, кто законно 

находится на территории Российской Федерации, на свободное 

передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах России и 

других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных 

интересов Российской Федерации в сфере миграции. 

Органом исполнительной власти в сфере миграции, 

осуществляющим правоприменение, функции по контролю, надзору и 

оказанию государственных услуг, является подведомственная 

Министерству внутренних дел России Федеральная миграционная служба 

(ФМС России) и её территориальные подразделения. По аналогичному 

территориальному принципу функционируют органы прокуратуры, 

федеральной службы безопасности, исполнения наказаний, налоговой 

службы и др. 

Анализируя положения ст. 71 Конституции России, в частности п. 

«и», относящего в числе прочих к ведению Федерации полномочия в 

области информации и связи, считать вопросы Интернета поглощёнными 

ими неверно, поскольку последний, являясь информационно-

коммуникационным ресурсом, образует особый виртуальный 

интернациональный и экстерриториальный комплекс сетей. 
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Российская Федерация, как любое другое государство мира, тесно 

связано с Интернетом. Роль данного информационного и 

коммуникационного ресурса с каждым годом значительно возрастает, и не 

без помощи государства. В настоящее время информационное 

пространство страны развивается в рамках госпрограммы 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)»20. Очевидно, что 

реализация обозначенных задач возможна лишь с помощью сети 

Интернет. Одним из результатов реализации названной программы стал 

созданный справочно-информационный портал «Государственные 

услуги»21, являющийся единой точкой доступа любого пользователя сети 

Интернет к информации о государственных услугах, предоставляемых 

органами исполнительной власти. 

Оценивая современную роль Интернета, перечислим лишь 

некоторые направления деятельности общества, к которым ресурс имеет 

непосредственное отношение: место совершения биржевых сделок, 

проведения электронных аукционов и торгов, в том числе в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд; источник информации; 

мультимедийный сервис; высокоскоростная почта; коммуникатор и 

многое другое. 

Итак, раскрыв значимость и вовлеченность Интернета в 

общественную, экономическую и политическую жизнь России, следует 

отметить, что с точки зрения отечественной правовой науки данному 

вопросу уделено недостаточное внимание. Приведённые обстоятельства 

требуют от законодателя конституционного разграничения данного 

предмета ведения, по нашему мнению, в пользу Российской Федерации. 

Из содержания ряда статей Конституции России следует, что к 

ведению Федерации относятся вопросы введения чрезвычайного и 

                     
20 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р «О 

Государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (в 

ред. от 18.05.2011 № 399) // С3 РФ. - 2010. - № 46. - Ст. 6026. 
21 См.: URL: / www.gosuslugi.ru (дата обращения 27.03.2015). 

http://www.gosuslugi.ru/
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военного положения на территории страны, которые не включены в круг 

предметов ведения Федерации. 

Так, в соответствии со ст. 56, 88 Конституции России чрезвычайное 

положение в Российской Федерации вводится Президентом страны при 

обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным 

конституционным законом. Принятым в развитие данного положения 

Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 г. «О 

чрезвычайном положении» определено, что чрезвычайное положение на 

всей территории Российской Федерации или в отдельных её местностях 

вводится указом Президента России с незамедлительной передачей этого 

указа на утверждение в Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, что свидетельствует об исключительности их 

компетенции по введению чрезвычайного положения. 

При этом не следует подменять вопросы введения чрезвычайного 

положения, находящиеся, как указано выше, в ведении федерального 

Центра, с осуществлением мер по борьбе с катастрофами, стихийными 

бедствиями, эпидемиями, ликвидацией их последствий, отнесённых п. «з» 

ч. 1 ст. 72 Конституции России к совместному ведению. 

Рассматривая полномочия, связанные с введением военного 

положения, прежде всего, необходимо отметить, что вопросы мира и 

войны Конституцией России отнесены к предметам ведения Российской 

Федерации (п. «к» ст. 71). Вместе с тем обозначенные предметы ведения 

не следует отождествлять. 

Согласно ст. 87 Конституции России, в случае агрессии против 

Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент 

России вводит на территории страны или её части военное положение, 

режим которого определяется Федеральным конституционным законом от 

30 января 2002 г. «О военном положении»22. Об издании Президентом 

                     
22 См.: Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» (в 

ред. от 28.12.2010) // СЗ РФ. - 2002. -№ 5. - Ст. 375. 



 

37 
 

России указа о введении военного положения незамедлительно 

информируются обе палаты Федерального Собрания Российской 

Федерации, и данный указ утверждается Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (ст. 4). Приведённые 

обстоятельства свидетельствуют об отнесении федеральным 

законодателем полномочий по введению и отмене военного положения к 

компетенции Президента России и Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

На основании изложенного полагаем, что полномочие по введению 

чрезвычайного и военного положения необходимо закрепить за 

Российской Федерацией. 

В ходе проведённого исследования выявлены также недостатки 

конституционного разграничения предметов ведения и полномочий, 

отнесённых ст. 72 Конституции России к совместному ведению 

Федерации и её субъектов. «Несовершенна юридическая техника и 

достаточно высока степень пробельности в определении круга предметов 

совместного ведения. Не все сферы, объективно нуждающиеся в 

признании их предметами совместного ведения, обозначены в 

федеральной Конституции»23. 

Утверждение справедливо, поскольку выявлены многочисленные 

вопросы, которые, на наш взгляд, подлежат включению в перечень ст. 72 

Конституции России. К ним относятся, например, вопросы 

государственной гражданской службы и муниципальной службы; 

дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения; чрезвычайных 

ситуаций; социального обслуживания; градостроительства; обеспечения 

деятельности мировых судей; туризма; тарифного регулирования; 

межбюджетных связей; «северного завоза»; функционирования и развития 

региональных топливно-энергетических систем, связи, транспорта; 

агропромышленного комплекса; производства и оборота 

                     
23 Конюхова И.А. Указ. соч. С. 498. 
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спиртосодержащей продукции; защиты субъектов предпринимательской 

деятельности и др. Далее с точки зрения конституционно-правовой науки 

рассмотрим наиболее значимые из перечисленных вопросов. 

К предмету совместного ведения, не закреплённому 

конституционно, относятся вопросы государственной гражданской 

службы (за исключением федеральной государственной службы). При 

этом нельзя признать, что определённость в этом вопросе появилась после 

принятия 31 июля 1995 г. Федерального закона № 119-ФЗ «Об основах 

государственной гражданской службы в Российской Федерации»24. Сам 

факт принятия именно основ заставлял идентифицировать 

государственную гражданскую службу как предмет совместного ведения. 

Вместе с тем споры как в теории, так и на практике сохранились. 

С целью устранения имеющейся неопределённости в этом вопросе 

Государственная Дума Ярославской области обратилась в 

Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о толковании п. 

«т» ст. 71, п. «н» ч. 1 ст. 72 и ч. 2 ст. 76 Конституции России. Перед Судом 

заявитель обозначил вопрос: вправе ли субъект Российской Федерации 

осуществлять собственное правовое регулирование вопросов 

государственной службы, или оно является предметом совместного 

ведения? 

В своём определении Суд указал, что данный запрос о толковании 

нескольких конституционных положений неправомерен, поскольку 

приведённые в нём конституционные положения не связаны между собой 

и не имеют единого предмета правового регулирования. Примечательно, 

что при рассмотрении данного дела Суд так и не определил, к какому виду 

предмета ведения относятся вопросы государственной службы. 

Таким образом, несмотря на очевидность позиции федерального 

законодателя, проведённые исследования показали, что отсутствие 

конституционного разграничения предметов ведения по вопросам 

                     
24 СЗ РФ. - 1995. - № 31. - Ст. 2990. 
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государственной гражданской службы влечёт неоднозначность 

региональной законотворческой деятельности и, как следствие, 

правоприменительной практики на местах. 

В аналогичном порядке федеральным законодателем осуществлено 

правовое регулирование вопросов муниципальной службы. Так, 

Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»25 установлены правовые основы 

муниципальной службы в Российской Федерации, состоящие из 

Конституции России, федеральных законов, иных федеральных 

нормативных правовых актов, конституций (уставов), законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (ст. 3). В 

развитие приведённых норм в субъектах Российской Федерации приняты 

собственные правовые акты . 

Согласно подп. 63 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ, в 

соответствии с которым к полномочиям субъектов Российской Федерации 

по предметам совместного ведения, осуществляемым ими самостоятельно 

за счёт собственных бюджетов, отнесено решение вопросов, в частности, 

участия в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих и муниципальных учреждений. 

Перечисленные нормы федерального законодательства свидетельствуют о 

нахождении вопросов муниципальной службы в круге предметов 

совместного ведения. 

По нашему мнению, своевременным и целесообразным является 

включение вопросов государственной гражданской службы и 

муниципальной службы в перечень предметов совместного ведения. При 

этом региональным законодателям вышеперечисленных субъектов 

Российской Федерации необходимо одновременно рекомендовать 

привести положения конституций (уставов) в соответствие с 

Конституцией России и федеральным законодательством. 

                     
25 C3 РФ. - 2007. - № 10. - Ст. 1152. 
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Другой пример пробельности круга предметов совместного ведения 

- вопросы безопасности дорожного движения и дорожной деятельности. 

Нормативная регламентация первой группы правоотношений 

осуществлена Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»26, которым установлены правовые 

основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

всей России. 

Несмотря на отсутствие данного вопроса в перечне предметов 

совместного ведения, федеральный законодатель, разрабатывая 

вышеуказанный закон в 1995 г., отнёс названные правовые отношения к 

совместному ведению федерального Центра и его субъектов. Данное 

обстоятельство вытекает из положений ст. 4 названного Федерального 

закона, которым установлено, что законодательство Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения состоит из федеральных 

законов и нормативных правовых актов, а также законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации; ст. 6 

Федерального закона распределяет полномочия в рассматриваемой 

области между Федерацией, её субъектами и органами местного 

самоуправления. 

К полномочиям Российской Федерации отнесены, в частности, 

вопросы, связанные с формированием и проведением на территории всей 

страны единой государственной политики; установлением правовых основ 

обеспечения безопасности дорожного движения; введением единой 

системы правил, стандартов, технических норм и других нормативных 

документов и др. В этой связи уместно привести утверждённые 

Правительством России Правила дорожного движения, 

регламентирующие дорожное движение на территории всей страны27. 

                     
26 См.: С3 РФ. - 1995. -№ 50. - Ст. 4873. 
27 См.: Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993. 

№ 1090 «О правилах дорожного движения» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. - 1993. - 

№ 47. - Ст. 4531. 
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Субъектам Российской Федерации вне пределов ведения 

федерального Центра за счёт средств их бюджетов предоставлено право 

решения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения. 

Исследуя региональное законодательство отдельных субъектов, следует 

отметить, что, например, в Башкортостане действует Кодекс Республики 

Башкортостан «О безопасности дорожного движения»28, ст. 6 которого 

определены полномочия республики в данной области. 

Следующим конституционным пробелом в закреплении предметов 

совместного ведения, как нам представляется, является такая сфера 

общественных отношений, как «чрезвычайные ситуации», независимо от 

причин, их спровоцировавших (политических, природных, техногенных и 

других). 

В соответствии с п. «з» ч. 1 ст. 72 Конституции России к предметам 

совместного ведения отнесено лишь «установление мер по борьбе с 

катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их 

последствий». Вместе с тем, как справедливо отмечено И.А. Конюховой 

(Умновой), «это лишь частные вопросы «чрезвычайных ситуаций»29. 

В подобных ситуациях действует Федеральный закон от 21 декабря 

1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» , из которого следует, что 

регулируемая им сфера общественных отношений есть предмет 

совместного ведения. Согласно ст. 2 названного закона российское 

законодательство в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций состоит не только из федеральных законов и иных 

федеральных нормативных правовых актов, но и нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации. 

Законодательное разграничение вопросов, связанных с 

предупреждением чрезвычайных ситуаций регионального и 

                     
28 См.: Кодекс Республики Башкортостан от 23.07.1998 № 176-3 «О безопасности дорожного 

движения» // Ведомости Госсобрания, Президента и Кабинета Министров РБ. - 1998.-№ 18.-Ст. 1162. 
29 Конюхова (Умнова) И.А. Указ. соч. С. 499. 
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межмуниципального характера, ликвидацией их последствий, в пользу 

совместного ведения осуществлено также базовым Федеральным законом 

№ 184-ФЗ (подп. 5, 5.1 п. 2 ст. 26.3). Высказанная нами позиция о 

целесообразности отнесения вопросов преодоления и предотвращения 

чрезвычайных ситуаций к совместному ведению федерального Центра и 

регионов разделяется рядом отечественных учёных . 

Завершая анализ обозначенного вопроса, предлагаем включить в 

конституционный перечень предметов, находящихся в совместном 

ведении, вопрос об обеспечении деятельности мировых судей. 

Перечисленные вопросы, не вошедшие в конституционно 

закреплённый круг предметов совместного ведения, к сожалению, не 

являются окончательным перечнем пробелов ст. 72 Конституции 

Российской Федерации. К полномочиям, находящимся в силу 

федеральных и региональных законодательных актов в совместном 

ведении, можно отнести также вопросы в области туризма, тарифного 

регулирования, межбюджетных связей, организации «северного завоза», 

функционирования и развития региональных топливно-энергетических 

систем, связи, транспорта, агропромышленного комплекса, производства и 

оборота спиртосодержащей продукции, защиты субъектов 

предпринимательской деятельности и др. Обозначенные полномочия в той 

или иной степени нашли отражение в Федеральном законе № 184-ФЗ, а 

именно ст. 26.3, отнёсшей к совместному ведению Федерации и её 

субъектов наиболее значимые вопросы общественной жизни и 

одновременно передавшей их для реализации регионам за счёт средств 

собственных бюджетов. 

Следующей проблемой, имеющей научно-практическую значимость, 

является наличие в действующей Конституции России «текстуально-

правовых конфликтов» , влекущих противоречивость конституционной 

модели разграничения предметов ведения. Данным проблемам 
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достаточное внимание уделяется российскими учеными - 

государствоведами . 

Обращает на себя внимание, имеющееся противоречие между п. «а» 

ст. 71 и ст. 136 Конституции России. Согласно п. «а» ст. 71 в ведении 

Российской Федерации находятся принятие и изменение Конституции 

России. Вместе с тем в соответствии со ст. 136 Конституции России 

поправки к главам 3-8 принимаются в порядке, предусмотренном для 

принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу 

после их одобрения органами законодательной власти не менее двух 

третей субъектов Российской Федерации. 

Последнее конституционное положение свидетельствует об участии 

в принятии решения о внесении поправок в Конституцию субъектов 

Российской Федерации. При указанных обстоятельствах приведённое в п. 

«а» ст. 71 Конституции России полномочие не является предметом 

исключительного ведения Федерации и в определённых, установленных 

самой Конституцией случаях относится к совместному ведению. 

С целью устранения обозначенного противоречия без вмешательства 

в установленный ст. 136 Конституции России порядок принятия и 

изменения Конституции считаем целесообразным рассматриваемый 

вопрос отнести к совместному ведению. 

Сравнительный анализ содержащихся в п. «в» ст. 71 и п. «б» ч. 1 ст. 

72 Конституции России предметов ведения показал одновременное 

отнесения вопросов защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты 

прав национальных меньшинств к ведению Российской Федерации и 

совместному ведению Федерации и её субъектов . Приведённая ситуация 

связана, по нашему мнению, с желанием федерального законодателя 

подчеркнуть приоритет защиты прав человека в условиях федеративного 

государства, несмотря на то, что такое положение вещей вызывает 

определённые сложности при определении границ уровней 

государственной власти. 
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Вопрос регулирования прав и свобод граждан следует отнести к 

совместному ведению, поскольку их защита требует также регионального 

нормативного регулирования. Практика законотворческой деятельности 

субъектов Российской Федерации показывает, что многие закреплённые 

федеральными законами права и свободы граждан, в особенности в 

социальной сфере, значительно расширяются региональными 

законодателями путём предоставления дополнительных мер по их 

реализации и защите. 

В соответствии с п. «е» ст. 71 Конституции России в федеральном 

ведении находятся вопросы установления основ федеральной политики и 

принятия федеральных программ в области государственного, 

экономического, экологического, социального, культурного и 

национального развития России. 

Вместе с тем конституционное закрепление права установления 

нормативных основ единого рынка не должно исключать возможность 

обладания субъектами Российской Федерации соответствующими 

полномочиями при нормативном регулировании данной сферы 

общественных отношений. Пунктом «ж» той нормы Конституции к 

исключительному ведению Федерации отнесены не основы, а полностью 

важнейшие элементы рыночных отношений - финансовое, валютное, 

кредитное, таможенное регулирование. 

Согласно п. «з» ст. 71 Конституции России в ведении Федерации 

находятся федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы. Данное 

положение отражает обособление федерального бюджета от бюджетов 

субъектов Российской Федерации и учитывает право субъектов вводить 

региональные налоги и сборы в пределах общих принципов 

налогообложения, наличие которых предусмотрено п. «и» ч. 1 ст. 72 

Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, положения ст. 71 Конституции России, 

устанавливающие исключительную компетенцию Российской Федерации, 
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не исключают возможность участия её субъектов в реализации данной 

федеральной компетенции, ограничивая последних лишь рамками 

федерального закона. 

Как видим, концепция конституционного закрепления предметов 

федерального ведения не лишена недостатков. Это связано с довольно 

общим характером формулировок ст. 71 Конституции России, 

повторением некоторых вопросов, отнесённых к ведению Федерации, в ст. 

72, определяющей предметы совместного ведения, а также пробельностью 

приведённых конституционных норм. 

Настоящее исследование свидетельствует о том, что российская 

модель конституционного закрепления предметов ведения нуждается в 

совершенствовании, ибо выявленные недостатки в виде пробелов 

регулирования и разноречивости используемых правовых категорий и 

определения круга вопросов, порождают коллизии в законодательстве, 

призванном обеспечивать реализацию конституционных основ 

разграничения предметов ведения между уровнями государственной 

власти, и, как следствие, проблемы в правоприменительной практике. 

Завершая, следует отметить, что наиболее сложным как с 

теоретической, так и с практической точек зрения остаётся вопрос 

разграничения полномочий по предметам совместного ведения, поскольку 

при реализации полномочий из данной сферы необходимо опираться на 

чёткое определение степени участия Российской Федерации и её субъекта 

в решении общих задач, а также на обеспечение согласованности в 

выполнении каждой стороной своих полномочий. 
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§ 2.2. Проблемы идентификации, закрепления и регулирования 

предметов ведения и полномочий субъектов Российской Федерации 

как вопрос государственного строительства 

 

Актуальной и недостаточно исследованной с точки зрения 

конституционно-правовой науки остаётся процесс определения и 

закрепления субъектами Российской Федерации гарантированных ст. 73 

Конституции России их собственных предметов ведения. В российской 

юридической науке этот институт детально не изучен, отсутствуют 

узконаучные исследования данной темы. Обозначенная проблематика 

фрагментарно затрагивается в научных трудах некоторых 

конституционалистов, занимающихся вопросами развития федеративных 

отношений, разграничения предметов ведения и полномочий между 

уровнями государственной власти . 

Одной из причин сложившейся ситуации, как представляется, стала 

несбалансированность государственной политики и нестабильность 

федерального законодательства в сфере разграничения полномочий между 

федеральными и региональными органами власти, часто 

перераспределяющего ранее закреплённые полномочия и вводящего 

новые. 

Другой причиной служит отсутствие критериев пределов 

федерального законодательного регулирования по предметам совместного 

ведения, что в рамках административной реформы не позволяет субъектам 

Российской Федерации правильно идентифицировать полномочие как 

совместное («делегированное», «добровольное» и др.) или собственное. 

Прежде чем перейти к непосредственному исследованию предметов 

ведения субъектов Российской Федерации следует сказать, что к их числу 

можно отнести все вопросы, которые ст. 71 и 72 Конституции России не 

отнесены к предметам исключительного ведения Российской Федерации и 
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совместному ведению. В силу положений ст. 73, 76 (ч. 4) Конституции 

России сфера собственного правового регулирования субъектов 

Российской Федерации определена весьма широко, с использованием 

«остаточного» принципа. Полагаем, что данный способ наиболее полно 

отвечает интересам субъектов Российской Федерации, поскольку даёт им 

определённую свободу и выбор правового закрепления и реализации 

отдельных (актуальных для конкретного региона с учётом его специфики) 

сфер общественной жизни. 

Возвращаясь к рассмотрению проблематики собственных предметов 

ведения и полномочий субъектов Российской Федерации, нужно отметить, 

что в соответствии с п. 1 ст. 26.1 Федерального закона № 184-ФЗ 

полномочия, осуществляемые региональными органами государственной 

власти по предметам собственного ведения, устанавливаются 

конституцией (уставом), законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

Отсутствие закреплённых в конституционном (уставном) порядке 

собственных предметов ведения и полномочий субъектов Российской 

Федерации может иметь, по нашему мнению, несколько предпосылок. 

Первая предпосылка - политическая - заключается в «следовании» 

заложенной в Конституции России конструкции, где без перечисления 

конкретных полномочий установлен значительный по объёму перечень 

вопросов, ограниченный лишь исключительными предметами ведения 

Российской Федерации и её полномочиями в совместном ведении. При 

этом федеральный законодатель не обязывает субъекты Российской 

Федерации установить такой перечень. Кроме того, в случае, если в 

процессе разграничения тот или иной вопрос окажется в федеральном или 

совместном ведении, региональный перечень подлежит корректировке. 

Исследование норм конституций (уставов) субъектов Российской 

Федерации выявило неоднородность, разобщённость и 
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разнонаправленность закрепляемых ими вопросов в качестве собственных 

предметов ведения, а также отсутствие единообразной практики по их 

численному составу. 

Установлено, например, что некоторые субъекты Российской 

Федерации в конституциях (уставах) отразили лишь основные предметы 

ведения и полномочия, связанные, в частности, с принятием и изменением 

конституции (устава), административно-территориальным устройством, 

системой органов власти, бюджетом и налогами, государственной 

службой и некоторыми другими вопросами. Отдельные субъекты 

Российской Федерации, ограничились переданных ч. 2 ст. 26.3 

Федерального закона № 184-ФЗ для реализации областным органам 

государственной власти полномочий, находящихся в совместном ведении. 

В целом, помимо формального закрепления полномочий, отсутствия 

структурного подхода к их группировке, негативной характеристикой 

перечисленных в конституциях (уставах) субъектов Российской 

Федерации собственных полномочий является противоречие отдельных из 

них положениям Конституции России и федеральному законодательству . 

Итак, проведённые исследования выявили неодинаковое отношение 

субъектов Российской Федерации к собственным предметам ведения, 

выразившееся как в конституционном закреплении или незакреплении 

перечня таких предметов, так и в неоднозначной практике при его 

формировании. 

Анализируя предметы ведения субъектов Российской Федерации, по 

источникам закрепления, их можно классифицировать как вытекающие из: 

положений Конституции России; базового Федерального закона № 184-

ФЗ; конституций (уставов) и законодательства субъектов Российской 

Федерации. 

1. Изучение отдельных положений Конституции России позволяет 

сделать вывод о том, что некоторые из предметов ведения субъектов 

Российской Федерации в какой-то степени всё же определены на 
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федеральном конституционном уровне. Речь в данном случае идёт о 

предоставленном субъектам Российской Федерации праве принятия 

конституции (устава) и собственного законодательства (ч. 2 ст. 5), 

учреждении региональных органов государственной власти (ч. 2 ст. 11), 

установления республиками государственных языков (ч. 2 ст. 68) . В 

качестве таковых помимо перечисленных следует признать 

предоставленные субъектам Российской Федерации Конституцией России 

право законодательной инициативы (ч. 1 ст. 104), право на обращение в 

Конституционный Суд Российской Федерации (ч. 5 ст. 125) и право на 

внесение предложений о поправках и пересмотре Конституции России (ст. 

134). 

2. Собственные предметы ведения субъектов Российской Федерации 

содержатся также в некоторых нормах базового Федерального закона № 

184-ФЗ. При этом следует учитывать, что речь не идёт о содержащихся в 

п. 2 ст. 26.3 названного закона переданных для реализации полномочиях 

субъектов Российской Федерации, находящихся в совместном ведении. 

В ходе исследования названного федерального закона выявлено, как 

минимум, 23 вопроса, относящихся к предметам ведения субъектов 

Российской Федерации. При этом не отнесены к ним так называемые 

«рамочные» полномочия, по которым федеральным законодателем 

субъектам Российской Федерации предоставлено право самостоятельного 

правового регулирования, но с установлением определённых (временных, 

численных и др.) границ. 

Из вложенного в Федеральный закон № 184-ФЗ смысла к 

исключительным предметам ведения субъектов Российской Федерации, в 

частности, можно отнести: принятие конституции (устава) субъекта 

Российской Федерации и поправок к ней (нему), законодательное 

регулирование вопросов собственного ведения (п. «а» и «б» ч. 1 ст. 5); 

установление наименования регионального законодательного 

(представительного) органа государственной власти и его структуры и 
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депутатской деятельности (ч. 2, 4, 6 ст. 4), условий осуществления 

депутатом депутатской деятельности (ч. 1 ст. 11), а также гарантий 

депутатской деятельности (ч. 1 ст. 13); установление наименования 

должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(ч. 6 ст. 18), системы и структуры исполнительных органов 

государственной власти (п. «м» ч. 2 ст. 5, ч. 4 ст. 17), установление 

наименования высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, его структуры, порядка его 

формирования (ч. 3 ст. 20); установление порядка назначения и 

проведения референдума (п. «и» ч. 2 ст. 5) и проведения выборов в 

законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации (п. «к» ч. 2 ст. 5); установление 

административно-территориального устройства (п. «л» ч. 2 ст. 5) и 

утверждение соглашения об изменении границ субъекта Российской 

Федерации (п. «е» ч. 3 ст. 5); заключение и расторжение договоров 

субъекта Российской Федерации (п. «з» ч. 2 ст. 5); утверждение бюджета и 

отчёта об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (п. «а» ч. 

2 ст. 5), бюджетов территориальных государственных внебюджетных 

фондов субъекта Российской Федерации и отчётов об их исполнении (п. 

«е» ч. 2 ст. 5); установление порядка управления и распоряжения 

собственностью субъекта Российской Федерации (п. «ж» ч. 2 ст. 5); 

осуществление контроля за соблюдением и исполнением регионального 

законодательства (п. «а» ч. 4 ст. 5); назначение на должности судей 

конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации (п. 

«е» ч. 3 ст. 5). 

3. Ещё одним, основным, источником закрепления собственных 

предметов ведения субъектов Российской Федерации являются 

конституции (уставы) и законодательство субъектов Российской 

Федерации. 
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Несмотря на конституционное (уставное) закрепление 

перечисленными субъектами Российской Федерации собственных 

предметов ведения, в их конституциях (уставах) имеются положения, 

устанавливающие «открытость» данного перечня вопросов. Указанные 

положения согласуются с конституционной моделью разграничения 

предметов ведения, определённой ст. 73 Конституции Российской 

Федерации. 

Завершая рассмотрение затронутой проблематики, полагаем, что 

чёткое региональное нормативное закрепление собственных предметов 

ведения субъектов Российской Федерации позитивно повлияет на 

формирование единой и прозрачной системы взаимоотношений между 

федеральным и региональным уровнями государственной власти. 

Схожих, с точки зрения необходимости закрепления предметов 

ведения субъектов Российской Федерации, позиций придерживаются 

отдельные исследователи. Так, по мнению Л.П. Волковой, отсутствие 

законодательно установленного перечня предметов ведения субъектов 

Российской Федерации препятствует формированию полномочий их 

органов государственной власти субъектов. Ряд исследователей видит 

необходимость юридического закрепления субъектами Российской 

Федерации своих предметов ведения в том, что «основной проблемной 

зоной данной сферы ведения является отсутствие перечня полномочий 

субъектов Российской Федерации по ст. 73 Конституции России, что 

позволяет федеральному Центру в одностороннем порядке 

переквалифицировать предметы ведения субъектов Российской 

Федерации в предметы совместного ведения». 

Приведённое мнение не является бесспорными, однако с выводами 

исследователей по поводу целесообразности определения перечня 

предметов ведения субъектов Российской Федерации и его закрепления 

следует согласиться. 
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Считаем, что с целью разрешения проблемы идентификации и 

закрепления предметов ведения субъектов Российской Федерации 

необходимо консолидировать потенциал законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, их аппаратов, учёных и практиков в области 

государственного строительства, представителей правоохранительных и 

судебных органов по выработке единой концепции и методологии 

выявления и закрепления собственных предметов ведения субъектов 

Российской Федерации. 

Для этого потребуются, во-первых, глубокий и комплексный 

мониторинг федерального законодательства и законодательства субъектов 

Российской Федерации на предмет выявления таких предметов ведения, 

во-вторых, выработка мер и способов по их юридическому закреплению. 

Рассматривая способы закрепления предметов ведения, можно 

выделить два способа: конституционный, заключающийся в закреплении 

предметов ведения в нормах региональной конституции (устава), и 

законодательный, связанный с принятием на уровне субъекта Российской 

Федерации специального закона, который включит все такие предметы 

ведения. 

Последний способ в отечественной практике не используется, хотя, 

как представляется, является наиболее приемлемым, поскольку в связи с 

регулярной корректировкой перечня полномочий, во-первых, не будет 

негативно влиять на стабильность региональной конституции (устава), во-

вторых, не будет вызывать сложностей, связанных с внесением таких 

изменений в конституцию (устав) по причине специальной усложнённой 

процедуры корректировки конституции (устава) в большинстве субъектов 

Российской Федерации. 

Несколько сложнее дело обстоит с самим закреплением предметов 

ведения, поскольку, несмотря на кажущуюся простоту и очевидность пути 

решения данной проблемы, имеется несколько препятствий для этого. Во-



 

53 
 

первых, нерешительность региональных законодателей при формировании 

и закреплении перечня полномочий. Во-вторых, их неопределённость по 

способу закрепления. В-третьих, нежелание зачастую по политическим и 

экономическим мотивам закреплять перечень собственных предметов 

ведения. 

Если для преодоления первых двух причин имеется возможность 

разрешения проблемы путём, например, обсуждения способов 

закрепления предметов ведения в региональном парламенте, консультаций 

специалистов, изучения практики других субъектов Российской 

Федерации и зарубежных федераций, совместных научно-практических 

конференций и пр., то для последнего необходимо только наличие 

желания и политической воли региональной власти. 

Для преодоления последнего препятствия в конституционно-

правовой науке также имеется несколько способов. Речь идёт об 

инструментах непосредственной демократии: референдуме, народной 

законодательной инициативе, гражданской инициативе. К способам 

разрешения обозначенной проблемы можно также отнести 

законодательную инициативу прокурора субъекта Российской Федерации 

и постановления конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации. 

Рассматривая вышеназванные институты непосредственной 

демократии, следует отметить, что они признаются региональными 

законодателями и им в конституционных (уставных) актах уделяется 

внимание. 

В первую очередь следует отметить региональный референдум, с 

помощью которого решаются наиболее важные для субъекта Российской 

Федерации вопросы. Посредством регионального референдума, 

инициированного населением, можно, например, решить вопрос о 

необходимости как закрепления собственных предметов ведения, так и 

расширения (корректировки) его перечня. Также с помощью референдума 
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можно определить способ закрепления предметов ведения 

(конституционный или законодательный) и основной перечень таких 

предметов. Например, в соответствии со ст. 14 Устава Волгоградской 

области решение, принятое на областном референдуме, является 

общеобязательным и не нуждается в дополнительном утверждении, 

действует на всей территории области и может быть отменено или 

изменено не иначе как путём принятия решения на новом областном 

референдуме. 

Данный способ, в наибольшей степени отвечая демократическим 

принципам по сравнению с остальными, является достаточно затратным с 

финансовой точки зрения и сложным в организации и проведении. Это, 

прежде всего, связано со сбором необходимого числа подписей граждан 

для инициирования регионального референдума, подготовкой к его 

проведению и непосредственным проведением, включая информирование 

населения о дате, месте и тематике референдума, изготовление 

бюллетеней для голосования, подготовку мест (участков) для голосования, 

созыв комиссий для проведения референдума и подсчёта голосов, 

привлечение наблюдателей и многое другое. 

Перечисленные обстоятельства, помимо того, низкий уровень 

активности и инициативности населения, по-видимому, служат причиной 

непопулярности региональных референдумов. В современный период 

отечественной истории России единственным примером проведения 

всенародного голосования является состоявшийся 12 декабря 1993 г. 

референдум по вопросу одобрения проекта новой Конституции 

Российской Федерации. На уровнях субъектов Российской Федерации 

примеры проведения референдумов также единичны. 

Важно отметить, что законопроект или проект изменений в 

конституцию (устав) субъекта Российской Федерации, подкреплённый 

необходимым количеством подписей, подлежит обязательному 

рассмотрению в законодательном (представительном) органе 
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государственной власти субъекта Российской Федерации по существу с 

вынесением по нему соответствующего решения. 

При рассмотрении обозначенной проблематики не следует 

недооценивать роль регионального конституционного (уставного) 

правосудия. Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации в сжатом виде определена Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» 

(ч. 2 ст. 27), откуда следует, что они создаются для рассмотрения вопросов 

соответствия законов субъектов Российской Федерации, нормативных 

актов региональных органов государственной власти конституции (уставу) 

субъекта Российской Федерации, а также для толкования региональной 

конституции (устава) . 

Участие конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации заключается в том, что по инициативе заинтересованных лиц 

конституционным (уставным) судом может быть принято решение, 

например, об обяза- нии регионального законодательного 

(представительного) органа государственной власти определить перечень 

собственных предметов ведения и нормативно закрепить его. 

Российская конституционная практика не предусматривает создания 

конвентов. Вместе с тем данный способ внесения изменений в 

конституции (уставы) субъектов Российской Федерации наряду с 

референдумом является наиболее демократичным и в значительной 

степени независимым от воли законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации способом 

по нескольким причинам. Во-первых, созыв конституционного конвента 

полностью зависит от воли населения. Во-вторых, состав конвента и 

численность входящих в него представителей определяются 

инициаторами его создания (зачастую состав конвента образуют 

авторитетные государствоведы, конституционалисты, лидеры 

политических партий и общественных объединений, независимые 
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эксперты и др.). В-третьих, и это самое главное, вопрос об утверждении 

разработанного конвентом проекта конституции (устава) или акта о 

внесении в неё (него) изменений выносится на референдум, результаты 

которого имеют обязательную юридическую силу и не требуют одобрения 

парламента. 

Учитывая то, что данный способ конституционной инициативы 

отвечает принципам прямой демократии и полностью независим от 

решений законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, полагаем возможным 

рекомендовать региональным законодателям приведённую зарубежную 

практику «взять на вооружение» и закрепить её на конституционном 

(уставном) уровне. 

Рассуждая об исключительных предметах ведения субъектов 

Российской Федерации, нельзя игнорировать вопрос об их собственном 

правовом регулировании. С этой целью вновь обратимся к заложенной ст. 

73, 76 (ч.ч. 4, 6) Конституции России конструкции, в соответствии с 

которой вне пределов ведения Российской Федерации и её полномочий по 

предметам совместного ведения субъекты Российской Федерации 

обладают всей полнотой государственной власти, в том числе 

возможностью принятия законов и иных нормативных правовых актов. 

Содержащаяся в ч. 4 ст. 76 Конституции России фраза «собственное 

правовое регулирование» означает в данном случае, что субъект 

Российской Федерации по вопросам, отнесённым к предметам его 

ведения, издаёт свои законы и иные нормативные правовые акты 

самостоятельно, полностью регулируя по своему усмотрению отношения, 

вытекающие из предметов его ведения, а не только в развитие (с учётом 

местных условий) федерального закона, как это имеет место с вопросами 

совместного ведения. 

Ф.М. Раянов, рассуждая о теории собственного правового 

регулирования субъектов Российской Федерации, считает, что данная 
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теория остаётся до сих пор недостаточно разработанной, поскольку на 

практике федеральный законодатель и представители федеральных 

органов власти не очень-то и хотят замечать положение о собственном 

правовом регулировании субъектов Российской Федерации. Вместе с тем 

он полагает, что институт собственного правового регулирования должен 

разрабатываться, поскольку от этого зависит качество федеративных 

отношений, долгое и успешное функционирование России . 

Справедливо отмечено, что «именно за границами совместного 

ведения поле деятельности для регионального законотворчества должно 

быть наиболее широким, так как существуют объективные потребности 

заполнения образовавшегося вакуума в регулировании вопросов 

муниципальной собственности, местных бюджетов, образования, 

здравоохранения и др.»30. 

Таким образом, теория собственного правового регулирования 

субъектов Российской Федерации имеет самостоятельную 

конституционно-правовую и научно-практическую ценность и должна 

разрабатываться в нашей стране как в никакой другой федерации мира. 

Этому имеется несколько объяснений. Во-первых, региональное 

законодательство являет собой часть или «продолжение» 

общероссийского законодательного поля, поскольку регулирует вопросы, 

оставшиеся за пределами последнего. Во-вторых, собственное правовое 

регулирование субъектов Российской Федерации с учётом его 

особенностей регулирует сферы общественной жизни, отнесённые к 

ведению данного региона, что влияет на уровень и качество жизни 

конкретного человека, проживающего на его территории. В-третьих, 

следует сказать о правовом сознании граждан России, уровень которого, 

по сравнению с гражданами других федеративных государств, находится 

на недостаточно высоком уровне. По этой причине без установленных 

нормативным актом рамок поведения в России в настоящее время не 

                     
30 ЗабарчукE.JI., Саломаткин A.C. Указ. соч. С. 25. 



 

58 
 

обойтись, особенно на региональном уровне, где законодательная база 

недостаточно развита и проявляет себя не совсем эффективно. 

Проведённые нами исследования всей трёхуровневой системы 

разграничения предметов ведения и полномочий позволили выявить на 

каждом из уровней определённые недостатки и проблемы. Вместе с тем, 

как неоднократно отмечалось, наибольшее количество нарушений 

конституционной законности допускается со стороны региональных 

законодателей. По нашему мнению, причинами этого являются отсутствие 

федерального регулирования круга собственных предметов ведения и 

полномочий субъектов Российской Федерации и многочисленность 

регионов, имеющих свои особенности и потребности в регулировании той 

или иной области общественных отношений. 
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Заключение 

 

Разграничение предметов ведения и полномочий между 

федеральным Центром и его субъектами в федеративном государстве 

является одним из ключевых вопросов государственного строительства, от 

правового регулирования и правильной реализации которого во многом 

зависит и эффективность механизма взаимодействия обозначенных 

уровней государственной власти. Этот вопрос актуален для современной 

России, поскольку полная гармония во взаимоотношениях между 

уровнями власти в стране ещё не достигнута. 

В отличие от большинства федеративных государств, в Российской 

Федерации применяется трёхуровневая система разграничения предметов 

ведения и полномочий, каждый уровень которой имеет свои недостатки, 

требующая совершенствования и корректировки. В рамках настоящей 

работы с учётом исторического и зарубежного федеративного опыта 

проведено комплексное научно- правовое исследование проблем 

разграничения властных полномочий с предложением конкретных 

практических способов их разрешения, реализация которых позволит 

сохранить целостность российского государства и укрепить единство его 

правового пространства. 

Проведённые исследования привели к следующим научным 

выводам. 

Кардинальные реформы, начавшиеся с начала 1990-х годов и, в 

первую очередь, связанные с «перестройкой» провозглашённых 

федеративными государствами СССР и РСФСР в его составе, которые 

фактически функционировали как государства с сильной концентрацией 

всей власти в руках Центра, что выявляло, по сути, их унитарное 

устройство, привели к формированию модели современного российского 

федерализма. 



 

60 
 

Россия стала подлинно федеративным государством лишь с 

принятием Конституции России 1993 г., предложившей некий 

компромисс, сочетающий меры по укреплению единства и целостности 

Российской Федерации и выравнивание в правах всех её субъектов. 

На первом этапе становления обновлённой Российской Федерации 

этого достичь не удалось, поскольку заключенный Федеративный договор 

1992 г. придал отдельным субъектам России (суверенным республикам) 

особый статус, что привело к значительной асимметричности государства. 

Принятая в 1993 г. Конституция России, помимо установления 

трёхуровневой системы разграничения предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и её субъектами, предусмотрела 

возможность их договорного разграничения, что стало началом нового 

этапа развития федеративных отношений - договорного федерализма. 

Оценивая роль российского договорного федерализма, следует 

отметить, что на том историческом промежутке данный способ 

разграничения властных полномочий между федеральным Центром и его 

субъектами, по нашему мнению, был необходим по нескольким причинам. 

Первая причина связана с отсутствием достаточного нормативно-

правового регулирования: конституционное разграничение предметов 

ведения и полномочий ограничивалось общими формулировками, 

содержащимися в ст. 71 и 72 Конституции России, развитие указанных 

конституционных норм в законодательных актах ещё не было 

осуществлено. Практика договорного разграничения полномочий имела 

ещё и немаловажную политическую составляющую. Заключаемые 

центральной властью с субъектами Федерации договоры о разделении 

полномочий служили для обеих сторон определённым компромиссом: для 

федерального Центра договоры являлись гарантией сохранения 

целостности и стабильности государства, субъекты Российской Федерации 

в этой непростой ситуации получали для себя дополнительные сферы 

самостоятельной деятельности и властные полномочия. 
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Для современного состояния разграничения предметов ведения и 

полномочий договорный способ распределения властных полномочий 

неактуален. Во-первых, несмотря на предусмотренную действующим 

федеральным законодательством такую возможность, причины и условия 

возобновления практики заключения с субъектами Российской Федерации 

договоров о разграничении предметов ведения и полномочий отсутствуют. 

На замену «договорному» пришёл «законодательный» способ, 

осуществляющий разграничение полномочий между федеральными и 

региональными уровнями государственной власти с помощью 

федеральных законов, принимаемых в развитие положений Конституции 

России. Отличительной особенностью «законодательного» способа от 

«договорного», практиковавшего индивидуальный подход при 

закреплении за субъектами Российской Федерации предметов ведения и 

полномочий, имеет единообразный набор полномочий, передаваемых 

одновременно всем субъектам федеральным Центром, подтверждая их 

равноправие. Во-вторых, по мере укрепления внутриполитической 

обстановки и стабилизации социально- экономической ситуации в России 

угрозы целостности и единству государства отсутствуют, следовательно, 

не имеется оснований и для договорного разграничения предметов 

ведения и полномочий. 

В рамках проведённого исследования дана научно-правовая оценка 

каждому из уровней российской системы разграничения предметов 

ведения и полномочий между Российской Федерацией и её субъектами. 

Пробельность и противоречивость отдельных положений 

Конституции России, закрепляющих предметы ведения Федерации и 

совместного с её субъектами ведения, предложено устранить с помощью 

широко применяемого в зарубежной федеративной практике и уже 

зарекомендовавшего судебного способа корректировки конституционных 

положений без непосредственного вторжения в конституционный текст. 

Наиболее эффективным способом для этого служит реализация 
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предоставленных Конституционному Суду Российской Федерации 

полномочий по толкованию Конституции России и разрешению споров о 

принадлежности полномочий между уровнями государственной власти. 

Аргументирована целесообразность принятия федеральным 

Центром по предметам совместного ведения «рамочных» 

законодательным актов, которые с учётом особенностей и потребностей 

субъекта Российской Федерации будут развиты в его региональном 

законодательстве. Указанные меры позволят установить чёткую границу и 

закрепить полномочия каждого уровня государственной власти, 

относительно находящихся в их совместном ведении предметов. 

Проведённое исследование показало, что недостаточно разработана 

теория собственного правового регулирования субъектов Российской 

Федерации как по предметам, отнесённым к их исключительному 

ведению, так и находящихся в совместном с Российской Федерацией 

ведении. Также аргументировано положение о том, что региональное 

закрепление исключительных предметов ведения субъектов Российской 

Федерации должно позитивно повлиять на формирование единой и 

прозрачной системы взаимоотношений между федеральным и 

региональным уровнями государственной власти, поскольку установит 

границы юридической и финансовой ответственности каждого из них. 

Поскольку вопрос разграничения предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и её субъектами является стержневым в 

развитии российской федеративной государственно-правовой системы, его 

решение требует максимальных усилий законодателей всех уровней, 

учёных и практиков для устранения имеющихся недостатков и коллизий, 

создающих угрозу конституционной безопасности и единству правовой 

системы России. 
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