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Уважаемый Виктор Борисович! 

В связи с Вашим письмом от 9 февраля 2016 года № 3.20-12/74 в адрес 
Губернатора Орловской области В. В. Потомскош направляю информацию по 
актуальным вопросам развития федерализма в Российской Федерации, 
согласно приложению. 

К сожалению, напряженный рабочий график не позволит Губернатору 
области принять участие в совещании по теме: «Актуальные вопросы 
развития российского федерализма», которое запланировано на 20 июня 2016 
года в Республике Саха-Якутия. 

Приложение: на 24 л. в 1 экз. 
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Приложение 

Информация по актуальным вопросам развития федерализма 
в Российской Федерации 

Федерализм в России - явление не только внутригосударственное. 
Демократичное федеративное устройство отвечает принципам международного 
права. В России действует Всеобщая Декларации прав человека 1948 года, пакты о 
экономических, социальных и культурных правах и о гражданских и политических 
правах 1966 года, Устав ООН, Заключительный акт 1975 года (Хельсинки) и другие 
документы. 

Правовые основы российского федерализма закреплены в Конституции 
Российской Федерации, которые дополняются законодательством и договорным 
регулированием федеративных правоотношений. Однако праву предшествует 
политика. Политические основы современного (с 1992 года) федерализма 
закладывались в последнее десятилетие XX в. и затем развивались параллельно с 
правом. 

В принятой на референдуме 12 декабря 1993 года Конституция Российской 
Федерации «получили чёткое отражение федеративное устройство» России. Однако 
она закрепила более централизованный характер государственного устройства по 
сравнению с Основным Законом в редакции 1992 года. 

Конституция Российской Федерации состоит из двух разделов и девяти глав. 
Первая глава посвящена основам государственного строя. Это одна из основных 
частей Конституции России. 

В соответствии со ст. 1 Конституции Российской Федерации, «Российская 
Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления». Это самое важное положение в Конституции. 
По ней федерализм не мыслится в отрыве от демократии, республиканизма и идеи 
правового государства. 

Дальнейшие положения Конституции России раскрывают и конкретизируют 
положение о федеративном государстве. Каждая глава пронизана идеей 
федеративного государственного устройства, однако непосредственно повещенная 
данному вопросу имеется только одна - третья глава - «Федеративное устройство». 

В статье 3-5 раскрываются вопросы суверенитета. В соответствии с ч. 1 ст. 3 
носителем и единственным источником власти в России признаётся её 
многонациональный народ. Данная норма позволила официальным властям занять 
позицию, согласно которой суверенитет Российской Федерации един и неделим. А 
субъекты Российской Федерации не обладают даже ограниченным суверенитетом, 
хотя непосредственно это не вытекает из норм Конституции России. 

В статье 5 указывается из каких образований состоит Федерация. Она состоит 
из республик, краёв, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов. Причём подчёркивается, что они равноправны. 

Однако следует признать, что сама же Конституция, с одной стороны, в ч. 1 ст. 
5 перечислила разные по статусу субъекты Федерации, указав в ч. 2 данной статьи, 
что республика является государством. Однако подчеркнула, что субъекты 
равноправны. Эта же мысль продолжается и в ч. 4 ст. 5, по которой все субъекты 
Российской Федерации во взаимоотношениях с федеральными органами и между 



собой равноправны. Налицо «неразрешённое конституционное противоречие, 
касающееся статуса субъекта федерации». 

Вне зависимости от теоретических споров является самоочевидным фактом, 
что субъекты Российской Федерации неравноправны. По этому поводу 
необходимо привести теорию государственно-правового строительства в 
соответствие с «обогнавшей её политической практикой». Более того, даже сами 
республики (государства) неравноправны между собой, в зависимости от 
экономических, политических, юридических и иных возможностей. Таким образом, 
даже о формальном юридическом равенстве не может быть и речи, тем более о 
фактическом. 

Невозможность симметрии также доказывает экономический и бюджетный 
федерализм, основывающийся на разных экономических возможностях субъектах 
федерации. 

Исходя из ч.2 ст.5, республики (государства) имеют свою конституцию и 
законодательство. Наличие системы законодательства является важной чертой 
самостоятельного государства. Поэтому необходимо принимать законы не на 
количество, а на качество, выстраивая именно систему, а не совокупность законов. 
При таком подходе концепция системы законодательства должна преобладать над 
концепцией отдельного закона. Это, по нашему мнению, должно укрепить 
государственный статус республик. 

Новые реалии становления федерализма дали нам новые возможности по 
формированию собственной системы законодательства. Данный процесс в субъектах 
в период с 1994 года и до 2000 года был на подъёме. Это показывает активная 
законодательная практика легислатур субъектов Федерации, в особенности -
республик. Так, например, в Республике Башкортостан правотворчество развивалось 
в самых различных направлениях: в области государственного строительства, 
местного самоуправления, гражданского, экологического, земельного, аграрного 
права и иных сферах. 

Согласно ч. 2 ст. 5 законодательство имеют и другие субъекты Федерации, 
однако вместо конституций они принимают уставы. 

Ч. 1 ст. 6 предусматривает единое и равное гражданство. Однако в 
Конституциях республик было предусмотрено положение о гражданстве субъектах 
РФ. Так, например, в Конституции Башкортостана был предусмотрен целый II раздел. 
Однако данное положение ни в одной республике так и не было реализовано. 

В статье 10 провозглашается, что государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Однако Россия - это федеративное государство, 
особенностью которого является разделение государственной власти на власть 
федерации и субъектов, что закреплено в ст. 71-73, 76. 

Данное положение должно быть прежде всего предусмотрено в Основах 
конституционного строя. 

В соответствии с ч. 2 ст. 11, государственную власть в субъектах Российской 
Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти. Однако, 
как пояснил Конституционный Суд России, это осуществляется лишь в пределах 
ведения соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Федеральный закон «О политических партиях» запрещает создание 
политических партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или 
религиозной принадлежности. В п.З, ст.9 указано, что под признаками 



профессиональной, расовой, национальной и религиозной принадлежности в законе 
понимается указанное в уставе и программе политической партии целей защиты 
профессиональных, расовых, религиозных и национальных интересов. 

В том же законе указано, что межрегиональные, региональные и местные 
политические общественные объединения, по истечении двух лет после вступления в 
силу этого закона (внёсшего соответствующие изменения) утрачивают статус 
политического общественного объединения и действуют, соответственно, как 
межрегиональные, региональные или местные общественные объединения (п. 6, ст. 
47). Это ослабляет конституционные гарантии прав и свобод и лишает человека его 
права на объединение, подрывает устои федерализма. 

Глава 3 Конституции России специально посвящена федеративному 
устройству. Статья 65 перечисляет субъекты Российской Федерации. Следует 
заметить, что идёт процесс укрупнения субъектов РФ. По мере возникновения нового 
субъекта федерации другие изменения в данную статью вносятся в порядке, 
предусмотренном в соответствии с ч. 2 ст. 65 и ст. 

Процесс укрупнения субъектов вызывает неоднозначную оценку. К его 
разрешению нужно подойти очень обдуманно. Интеграция субъектов Российской 
Федерации - это серьёзная задача на современном этапе развития российской 
государственности. Историческая, географическая, природно-ресурсная, 
демографически-языковая общность, политические хозяйственные, транспортные, 
торгово-финансовые связи, общие интересы не могут привести к интеграции 
территориально близких субъектов федерации. 

После принятия Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ от 17 
декабря 2001 года «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образование в её 
составе нового субъекта Российской Федерации» законодательно была закреплена 
процедура объединения субъектов федерации. 

Существуют два пути: способ слияния, при котором прекращают своё 
существование объединившиеся субъекты Российской Федерации и образуется новый 
субъект Федерации (например, образование Пермского края в результате 
объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, а также 
образование Камчатского края в результате объединении Камчатской области и 
Корякского автономного округа, и способ присоединения, при котором сохраняется 
один субъект Российской Федерации, а остальные объединяющиеся входят в его 
состав, прекращая своё существование (например, объединение Иркутской области и 
Усть-ордынского Бурятского автономного округа). 

Укрупнение субъектов РФ может при грамотном подходе справедливо 
переустроить границы регионов. Важнейшими конституционными гарантиями 
сохранения и развития национальных языков являются положения статьи 68, 
предусматривающие возможность их использования в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, учреждениях республик, наряду с 
государственным языком Российской Федерации. В многонациональной России, а 
также в этнонациональных субъектах Российской Федерации проблема 
функционирования и взаимодействия языков приобретает особое значение. 
Возможность придания языкам титульных наций характера государственного 
позволила республикам в составе России принять региональные законы о языках. 
Несмотря на некоторые этнополитические и политико-правовые проблемы, связанные 
с реализацией этих законов, тем не менее, законы сыграли позитивную роль в 
возрождении национальных языков. 



Центральным моментом в вопросах федерализма является разделение власти 
между её субъектами. Разграничение предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерации и её субъектами осуществляется Конституцией Российской 
Федерации, федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения 
и полномочий (ч. 3 ст. 11), а также соглашениями (ч. 1,2 ст. 78). 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти производно от разграничения предметов ведения между 
Российской Федерацией и её субъектами. 

Стабильность и динамизм любой федерации во многом зависят от чёткого 
распределения предметов ведения и полномочий между федерацией и субъектами. В 
основу их разграничения должны быть положены критерии государственного 
значения и меры управляемости, позволяющие установить характер и объёмы 
ведения собственно федерации и субъектов, а центру, «... необходимо сосредоточить 
в своих руках не максимальное, а оптимальное количество функций». 

С учётом мирового опыта и многообразия предметов ведения в Конституции 
Российской Федерации было зафиксировано три уровня (круга) предметов ведения: 
собственно Российской Федерации (ст. 71), совместного ведения Российской 
Федерации и её субъектов (ст. 72), и исключительного ведения субъектов РФ (ст. 73). 
Но в результате оказалось, что в каждом предмете ведения содержались и сферы 
законодательного регулирования, и сферы государственного управления. Развитие 
договорных отношений позволяет преодолеть указанные проблемы и сложные 
политические коллизии. 

В соответствие с Конституцией Российской Федерации 1993 года произошло 
несколько иное распределение предметов ведения, нежели чем в соответствии с 
Федеративным договором 1992 года. Она урезала часть полномочий субъектов в 
пользу федерации, что выражено предметах ведения Российской Федерации (ст. 71). 
Подробнее механизм распределения предметов ведения будет анализироваться в 
параграфе 3 настоящей главы. 

И все же российское федеративное государство оставляет за субъектами 
самостоятельность в законодательной, исполнительной и судебной сферах. В 
соответствии со ст. 73 Конституции Российской Федерации вне пределов ведения 
Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 
совестного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации ее 
субъекты обладают всей полнотой государственной власти. Предметы ведения 
субъектов Федерации в Конституции России не перечислены. Это объясняется, в 
частности, тем, что «объём и виды деятельности субъектов Российской Федерации 
настолько велики и разнообразны, что перечислить всё то, чем они обязаны 
заниматься и за что они ответственны, практически невозможно». 

Однако определение сфер их исключительного ведения системно связано со ст. 
5, 10, 11 (ч.2 и 3), 66 (ч.4,5), 67 (ч.З), 68 (ч.2), 71, 72, 76 (ч. 4,5), 77 (ч. 1-3), 125 (ч.5), 
129 (ч.З), 16 Конституции Российской Федерации, которые определяют общие начала 
федеративного устройства, конституционные основы разграничения предметов 
ведения и полномочий между федерацией и её субъектами, закрепляют положения о 
статусе субъекта Российской Федерации. 

Следует позитивно оценить практику опережающего правотворчества 
субъектов федерации. Из-за медлительности и непоследовательности федерального 
законодателя субъекты, будучи более приближёнными к правоприменительной 
практике, вынуждены порой идти на опережение в принятии правовых актов по 



предметам совместного ведения. Так, например, на уровне Республики Башкортостан, 
действует Экологический кодекс, которого на федеральном уровне ещё нет, он 
находится только на стадии разработки. 

Субъекты федерации имеют собственные системы законодательства, которая 
должна соответствовать и соотноситься с системой законодательства Российской 
Федерации (ч. 5 си. 76, а также ч. 1, 2 ст. 76). Однако такое соотношение нельзя 
представлять однообразно. Даже поверхностное изучение ст. 76 позволяет сказать, 
что нормативно-правовые акты субъекта Российской Федерации, изданные вне 
пределов ее ведения и вне пределов совместного ведения Российской Федерации и её 
субъектов, обладают верховенством по сравнению с актами федеральных органов 
власти (ч. 6 ст. 76). 

К другим важнейшим атрибутам государственности, помимо 
вышеперечисленных, можно отнести органы государственной власти (ч. 2 ст. 11,ч. 1 
ст. 77), государственные языки (ч. 2 ст. 68) и территорию (ч. 1 ст. 67). Кроме того, 
каждая республика, согласно принятой ею Конституции, имеет герб, флаг, гимн, 
собственную столицу. 

В субъектах Российской Федерации действует собственная система органов 
государственной власти. Во исполнение конституционных норм (ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 
77) действует Федеральный закон от 4 июля 2003 года «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ», который предусматривает наличие отдельной главы, 
посвященной принципам разграничения полномочий между Российской Федерацией 
и её субъектами. 

Президент России в соответствии со ст. 85 может использовать согласительные 
процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. При не достижении согласованного решения он может передать 
разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда. 

В соответствии с Федеративным договором, «если обстоятельства, служащие 
основанием для введения чрезвычайного положения, затрагивают территорию только 
одной республики в составе Российской Федерации, чрезвычайное положение в этой 
республике может быть введено органами государственной власти этой республики с 
незамедлительным уведомлением Президента Российской Федерации...». Однако в 
соответствии со ст. 88 чрезвычайное положение может вводить только Президент 
Российской Федерации с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации 
и Государственной Думе. 

Важнейшим отличием федеративного государства от унитарного является 
наличие двухпалатного представительного органа, верхняя палата которого 
представляет интересы субъектов федерации (ч. 1 ст. 11). В Совет Федерации входят 
по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от 
представительного и исполнительного органов государственной власти (ч. 2 ст. 95). 

Участие субъектов федерации в законодательном процессе не ограничивается 
членством в Совете Федерации. Законодательные (представительные) органы 
субъектов Российской Федерации имеют право законодательной инициативы (ч. 1 ст. 
104). 



Особое место в системе российского федерализма занимает Конституционный 
Суд Российской Федерации. Это орган конституционного контроля в Российской 
Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о 
компетенции: 1) между федеральными органами государственной власти; 2) между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 3) между органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (ч. 3 ст. 125). 

Важным условием для построения реального федерализма является развитие 
местного самоуправления, так как невозможно отделить местные цели от 
общегосударственных, так как они различаются друг от друга не по качеству, а по 
степени. 

В соответствии с п. «н» ч. 1 ст. 72 установление общих принципов организации 
системы местного самоуправления находится в совместном ведении федерации и её 
субъектов. Данное положение нашло своё продолжении как в федеральном 
законодательстве, так и в законодательстве субъектов Российской Федерации. 

Современное развитие федерализма в России происходит в направлении 
воплощения унитарной теории федерализма, что выражается, в частности, в 
установлении семи федеральных округов, утверждённых Указом Президента и 
реформирование института полномочных представителей, ранее находившихся в 
каждом регионе. 

После принятия Конституции Российской Федерации между органами 
государственной власти России и её субъектов были заключены договоры о 
разграничении полномочий. Среди них особо значимыми являются договор между 
Россией и Башкортостаном и Татарстаном. 

Договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти Республики Татарстан» от 15 февраля 1994 года 
был знаковым явлением в судьбе России. 

Он завершил компромиссом многолетние переговоры между Российской 
Федерацией и Татарстаном, который не подписал Федеративный Договор 1992 года. 
Согласно этому документу Татарстан вошёл в состав России как ассоциированный 
член. Тем самым не только де-факто, но и де-юре федеральные органы власти 
признали его статус. Однако подобный статуе как Татарстана, так и других субъектов 
Российской Федерации, согласно аналогичным договорам, заключённым на 
двустороннем уровне, после 2000 года стал сужаться. 

Таким образом, российская модель федерализма позволяет сочетать 
конституционные нормы с договорными отношениями. Принятая Конституция 
России 1993 г. несколько урезала полномочия республик и передала их Российской 
Федерации. Тем не менее, каждая глава Конституции России пронизана идеей 
федеративного государственного устройства, однако непосредственно посвященная 
данному вопросу имеется только одна - глава 3 «Федеративное устройство». 

Стабильность и динамизм любой федерации во многом зависит от чёткого 
распределения предметов ведения и полномочий между федерацией и субъектами. В 
основу их разграничения должны быть положены критерии государственного 
значения и меры управляемости, позволяющие установить характер и объёмы 
ведения собственно федерации и субъектов, а центру, необходимо сосредоточить в 
своих руках не максимальное, а оптимальное количество функций. 



Под моделью федерализма понимается определённый тип федеративного 
государства, характеризующий порядок взаимоотношения федерированных частей 
государства (федерального центра и регионов-государств), для которых характерно 
наличие определённых элементов, позволяющих идентифицировать федеративное 
государство данного типа. 

В практическом плане - это скорее идеальная модель, выступающая как цель 
или средство сравнения для конкретного федеративного государства. 

Та или иная модель никогда не возобладает полностью, не существует в чистом 
виде. Как правило, в федеративном государстве отражается несколько моделей 
федерализма, выступающих как характерные черты того или иного федеративного 
государства. 

Характеризуя конкретное государство, уместно говорить не о моделях 
федерализма, а о моделях федеративного государства. Например, американская или 
канадская модель федеративного государства, в которых проявляются те или иные 
конструкции федерализма, как то: договорная, конституционная, конституционно-
договорная, дуалистическая и иная. Следует заметить, что хотя данные понятия в 
литературе отождествляются, однако наука их различает. 

Современная Российская Федерация совмещает в себе черты различных 
моделей федерации, даже исключающих друг друга. 

В Конституции Российской Федерации содержатся положения, 
характеризующие Россию как центристскую федерацию. В п. 2 ст. 77 сказано, что в 
пределах ведения федерации и совместного ведения федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов федерации 
образуют единую систему исполнительной власти. 

Это означает, что федеральные органы исполнительной власти имеют 
превалирующее значение по отношению к органам субъектов федерации, поскольку 
они занимают вышестоящее положение. Более того, согласно п. 1 ст. 78 Конституции 
Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут создавать 
свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц. 
Данные положения Конституции Российской Федерации дают основания 
федеральным органам действовать по своему усмотрению и ущемлять права 
субъектов федерации. 

Россия имеет черты дуалистической федерации, в которой федеральные органы 
власти и органы власти субъектов федерации действуют самостоятельно и 
независимо друг от друга в законодательной и исполнительной сферах. Вне пределов 
ведения Российской Федерации и полномочий совместного ведения субъекты 
федерации обладают всей полнотой государственной власти (ст. 73). В пп. 4 и 6 ст. 76 
Конституции Российской Федерации предоставляется субъектам федерации 
самостоятельность в сфере законодательной и исполнительной власти. 

Ст. 71 Конституции Российской Федерации закрепляет перечень вопросов, 
относящихся к ведению Российской Федерации, по которому законы имеет право 
принимать Федеральное Собрание Российской Федерации. 

В ст. 72 указаны предметы совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, по которым, в основном, приняты федеральные законы. А законы 
субъектов федерации по данному предмету не могут противоречить федеральному 
законодательству. В п. «а» ст. 71 указано, что за соблюдением Конституции России и 
федеральных законов осуществляют контроль федеральные органы. 



8 

Таким образом, основные законодательные полномочия сосредоточены на 
уровне федерации, что соответствует законодательной модели федерации, которая, 
тем не менее, не является универсальной в мире. 

Согласно Конституции России, исполнительные полномочия Президента 
и Правительства Российской Федерации относятся в основном к федеральному 
уровню (ст. 83, 84, 86, 87, 89, п. «а», «б», «в», «г», «д», «е», п. 1 ст. 114 Конституции 
России). Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 
власти субъектов федерации могут передавать им осуществление части своих 
полномочий, если они не противоречат Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам (п. 2 ст. 78 Конституции Российской Федерации). Это означает, 
что у субъектов федерации могут быть сосредоточены все исполнительные функции, 
что также является одной из основных черт законодательной федерации. 

Спорный момент состоит в симметричной или асимметричной природе 
Российской Федерации. Противоречие было заложено непосредственно в 
Конституции России, в которой, исходя из одной статьи, Россию можно истолковать 
как симметричную федерацию, а исходя из другой — как асимметричную. Так, 
например, в ч. 1 ст. 5 перечисляются разные по статусу субъекты Российской 
Федерации: республики, края, области, автономные округа, и в то же время в ней 
говорится, что они равноправные субъекты федерации. В ч. 4 этой статьи написано, 
что во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 
субъекты Российской Федерации между собой равноправны. Однако данную 
формулировку можно интерпретировать по-разному. 

Часть 2 статьи 5 Конституции Российской Федерации закрепляет право на 
обладание субъектами федерации важнейших государственно- правовых атрибутов 
государственности. Именно в этом контексте мы можем, в первую очередь, говорить 
о различиях между субъектами Российской Федерации. Кроме того, сам факт деления 
на национально-территориальное и административно-территориальное образования 
предполагает объективное неравенство и порождает некоторую специфику их 
реального правового статуса и, соответственно, объема полномочий, 
предоставленных возможностей его реализации. То есть различные субъекты 
федерации имеют свойственную во многом только им модель взаимоотношений с 
федеральным центром. 

По Основному Закону федерации, республика обозначена как государство. Она 
обладает правом иметь свою конституцию (это, впрочем, признавалось и прежними 
конституциями России советского периода). Но, в отличие от Конституции 1937 года 
(п. «б» ст. 19), которая исходила из того, что конституция республики утверждается 
федеральными органами государственной власти, ныне какая-либо регистрация или 
утверждение принятых республиками конституций не предусматриваются, равно как 
и обеспечение их соответствия Конституции Российской Федерации - прерогатива не 
законодательных органов федерации, что предполагала Конституция 1978 года, (п. 2 
ст. 72, п. 4 ст. 115) а специализированного органа конституционного контроля -
Конституционного Суда Российской Федерации (ч. 2 ст. 125 Конституции России 
1993 г.). 

Равноправие субъектов выражается в равном представительстве всех субъектов 
федерации (независимо от размера территории и численности населения) в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по два представителя), а 
также в порядке формирования Государственного Совета Российской Федерации, 
который состоит из высших должностных лиц (руководителей высших 



исполнительных органов) всех субъектов федерации. Непонятным в этом смысле 
становится смысл ч. 5 ст. 66 Конституции Российской Федерации, позволяющий с 
помощью федерального конституционного закона, по взаимному согласию 
Российской Федерации и субъекта федерации, изменять его статус. 

Равноправие также выражается в ст. 71, 72, 73 Конституции России, 
распространяющей равные режимы предметов ведения. 

Асимметричность заложена ч. 3 ст. 11 Конституции России, в которой 
предусматривается возможность разграничения предметов ведения не только 
Конституцией РФ, но и в договорном порядке. 

По Конституции Российской Федерации все регионы равноправны во 
взаимоотношениях с федеральным центром и имеют равные правомочия. В статьях 
72, 73 Конституции Российской Федерации закреплен единый для всех субъектов 
перечень предметов ведения федерации, предметов совместного ведения и предметов 
исключительного ведения субъектов. 

Но все же Россия является асимметричной федерацией: правовое положение и 
полномочия ее субъектов не унифицированы и во многом неравнозначны. 
Республики находятся в более «привилегированном» положении, чем края и области. 
В частности, конституции республик и их договоры с Российской Федерацией о 
разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий до 
недавнего времени устанавливали, например, их суверенитет, гражданство. 
Некоторые из них предусматривали создание своего конституционного суда и даже 
фиксировали особое положение в составе федерации. 

Несмотря на эти различия, всем субъектам Российской Федерации присущи 
общие черты: 

- наличие конституций (уставов), в которых фиксируется их правовое 
положение и закрепляется компетенция; 

- официальное представительство в федеральных законодательных органах 
государственной власти (по два представителя в Совете Федерации - от 
представительного и исполнительного органов); 

- самостоятельное установление системы органов власти в соответствии с 
основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами 
организации представительных и исполнительных органов государственной власти; 

- собственное законодательство, бюджет; 
- право заключения двусторонних договоров о разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъекта федерации; 

- частичная международная правосубъектность, касающаяся в основном 
экономического сотрудничества; 

- собственная символика. 
Вопросы организации и деятельности системы органов государственной власти 

в субъекте федерации составляют один из важнейших предметов конституционно-
уставного регулирования вопросов содержания государственного суверенитета 
Российской Федерации. 

В то же время необходимо особо подчеркнуть, что формально различаясь, 
субъекты Российской Федерации в конституционно-правовом отношении по сути 
одинаковы. Это отражает само объединяющее их понятие «субъект Российской 
Федерации». В Российской Федерации субъекты равноправны между собой во 
взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти (ч. 4 ст. 5 
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Конституции России), а также в отношении иных атрибутов конституционно-
правового статуса, в частности, в правах иметь конституцию или устав, собственные 
органы государственной власти, законодательство, свою территорию, 
представительство в Совете Федерации Федерального Собрания (ст. 66 Конституции 
России). 

В республиках, в соответствии со статьей 68 Конституции России, утверждены 
свои государственные языки, что позволяют этносам реализовать свое право на 
национальную культуру и, в конечном итоге, на самоопределение. 

На наш взгляд, национальные языки все же претендуют на статус не 
государственного, а официального языка. Потому что располагают намного 
меньшими возможностями практического применения, чем русский язык. Известно, 
что на последнем ведется все делопроизводство, обучение в учебных заведениях, 
работают связь, телеграф, т. е. он доминирует во всех сферах общественной жизни. 
Поэтому единственным государственным языком выступает русский. 

Республики имеют также свое законодательство, т. е. они обладают правом в 
установленных пределах принимать собственные законы. Это делается по вопросам, 
находящимся в их ведении или входящим в сферу совместного ведения с Российской 
Федерацией, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, Федеративным договором 1992 года, двусторонними договорами между 
федеральными и региональными органами власти, действующим законодательством. 

Также к атрибутам государственности можно отнести образуемые 
республиками органы государственной власти, законодательно установленную 
территорию, а также то, что каждая из республик, согласно принятым ими 
конституциям, имеет свои герб, флаг, гимн, собственную столицу. 

Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный 
округ в основном обладают теми же по значению элементами государственности, что 
и республика. Они принимают на равных с республиками условиях устав -
конституционный правовой акт, образуют собственные органы государственной 
власти, издают законы, и, соответственно, у них складывается собственное 
законодательство, они вправе иметь свою столицу и символы - герб, флаг, гимн. 

В период с 1994 по 2000 год, договоры и соглашения между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, служили для республик (и для части 
территориальных субъектов федерации) инструментом укрепления и легализации их 
особого положения. Отрицательное отношение к подобной асимметрии возродило 
идею губернизации России, мыслимую как упразднение республик и превращение их 
в административно-территориальные образования. Однако гораздо разумнее было бы 
уравнять субъекты федерации в правах, а не в бесправии путём поднятия статуса 
краёв и областей до уровня республик. 

Асимметричность в федерации возникает на основе заключения двусторонних 
договоров, что, однако, не влечёт за собой изменения симметричности, 
конституционного статуса то есть конституционно-правового равноправия как 
главного принципа федерализма. 

Вне зависимости от теоретических споров является самоочевидным фактом то, 
что субъекты Российской Федерации неравноправны. 

Согласно Конституции Российской Федерации, правовое положение краёв и 
областей соответствует статусу субъектов федерации. Они являются 
государственными образованиями, самостоятельно принимают законодательные 
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акты, имеют устав, имеют высшие органы государственной власти, бюджет и другие 
признаки полноценного субъекта федерации). 

Правовой статус автономных округов, большинство которых входит в 
территории других субъектов федерации (края или области) может регулироваться 
договором между ними; это приводит к тому, что они, тем самым, как бы выводятся 
из отношений с федеральными органами государственной власти (п. 4 ст. 66). Таким 
образом, Российская Федерация в отношении автономных округов обладает 
признаками унитарного государства. 

Следует предположить, что процесс самоликвидации автономных округов 
путём присоединения к субъектам Российской Федерации, в которые они входили, 
закончится превращением данных субъектов федерации в национально-культурные 
автономии. 

Процессы становления модели федеративного государства видны при анализе 
этапов развития российской государственности в постсоветской период: 1 этап - от 12 
июня 1990 г. до 1994 г.; 2 этап - от 1994 г. до 2000 г.; 3 этап - от 2000 года и до 
сегодняшних дней. 

Первый этап сопровождался процессом распада СССР, образованием 
Российской Федерации, парадом суверенитетов, сепаратизмом республик, 
подписанием 31 марта 1992 года Федеративного Договора, принятием в 1993 году 
Конституции Российской Федерации и подписанием в 1994 году Договоров о 
разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Инкорпорация Федеративного договора 1992 году в действующую тогда 
Конституцию РСФСР 1978 г. позволила говорить о договорной федерации в России. 
Однако принятая Конституция в 1993 году имела стратегическое значение в 
определении направления дальнейшего развития федерализма в России. Она 
возвысилась над Договором и подчинила его себе. Так сменилась модель федерации в 
России с договорной на конституционно-договорную (Конституция России признала 
в качестве источников регулирования федеративных правоотношений Федеративный 
договор и иные договоры и соглашения); были заложены основы унитаристского 
федерализма. 

После принятия Конституции России 1993 года вновь возобладала договорная 
практика регулирования федеративных правоотношений. 

Вновь маятник федерализма качнулся в сторону договорной модели. С момента 
прихода к власти В. В. Путина, развитие федерализма в России пошло по пути 
централизации. Первым реальным шагом в этом направлении является подписание 
Указа Президента России № 849 от 13 мая 2000 года, которым были учреждены семь 
федеральных округов и полномочные представители в них. С этой даты начинается 
новый этап становления федерализма; начинается деятельность «по восстановлению 
единого конституционного поля страны», которую по своим линиям развернули 
Президент России, Конституционный Суд Российской Федерации, Генеральная 
прокуратура, Министерство юстиции. 

Данный период характеризуется перестройкой системы федеративных 
правоотношений, свёртыванием договорного процесса их регулирования, признанием 
неконституционным большого числа норм субъектов Российской Федерации и 
приведение в соответствие Конституции России и Федеральным законам норм 
субъектов Российской Федерации. Центром игнорируются законодательные права 
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субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, происходит 
регулирование данных вопросов путём принятия федеральных законов. 

Важной проблемой построения федеративного государства в постсоветской 
России является вопрос о суверенитете. Процесс распада СССР, как и становления 
новой России, сопровождался принятием Деклараций о государственном 
суверенитете (как России, так и её субъектов). На их основе принимались 
конституции субъектов федерации, формировалась правовая система. 

Юридическим признанием суверенитетов республик является подписание 
Федеративного договора 1992 года, а также договоров между Российской Федерацией 
и её субъектами. Однако принятая Конституция 1993 года провозгласила суверенитет 
за Федерацией (Преамбула, ч.1 ст. 4 Конституции РФ и т.д.), в чём выразилась 
позиция Федерального центра относительно приверженности к теории единого 
суверенитета. Сторонники данного подхода отрицают суверенитет как один из 
главных признаков государства и считают, что субъекты федерации, хотя и являются 
государствами, однако не обладают суверенитетом . Особенно ярко данная позиция 
проявляется в политико-правовом «творчестве» Конституционного Суда Российской 
Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации не признаёт суверенитет 
республик в составе России. Положение о том, что народ, проживающий в том или 
ином субъекте Российской Федерации, является единственным источником власти, 
нормы о собственности республик на природные ресурсы, а также договорный 
характер вхождения республик в состав России признаются неконституционным. 

Официальная позиция субъектов Российской Федерации отражает теорию 
разделённого суверенитета, классическую из существующих в Определении 
Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 № 250-0 изложена позиция 
Башкортостана о том, что «республика в составе Российской Федерации имеет 
суверенитет, пусть и ограниченный». 

Весомый вклад для перехода к конституционно-договорной модели внесло 
принятие Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
от 4 июля 2003 года № 184-ФЗ, который предусматривает наличие отдельной главы, 
посвященной принципам разграничения полномочий между Российской Федерации 
её субъектами. 

Признаётся утратившим силу Федеральный закон «О принципах и порядке 
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации» от 24 июля 1999 года № 119-ФЗ. Таким образом, «замок» 
конституционно-договорной федерации захлопывается. 

Однако подписание нового Договора «О разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти Республики Татарстан» в июне 2007 года может 
открыть новый этап в развитии федеративного государства в России и становления 
российской модели федерализма с весомой ролью договора как одного из основ 
института федерализма в России. 

Последующая договорная практика между Российской Федерацией и её 
субъектами вплоть до 2000 года возвысила договор над Конституцией России. 
Договор между Российской Федерацией и Республики Татарстан стал компромиссом 
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между Центром и республикой, не подписавшей Федеративный договор. Договор не 
соответствовал Конституции Российской Федерации и закрепил особый статус 
республики как «суверенного государства, ассоциированного с Россией». Подобная 
практика в дальнейшем стала традицией; договоры стали заключать и другие 
субъекты Российской Федерации (в основном республики). Начиная с 1996 года в 
договорные отношения вступили и территориальные субъекты Российской 
Федерации (Свердловская область). 

Важной вехой в становлении конституционно-договорной модели 
федеративного государства в России является внесение изменений в Федеральный 
закон № 184, согласно которой Президент России вносит кандидатуру высшего 
должностного лица на рассмотрение легислатуры субъектов Российской Федерации и 
права роспуска региональных законодательных органов. На практике же роль 
законодательного (представительного) органа в наделении полномочиями 
руководителя субъекта Российской Федерации оказалось формальной. Фактически 
Президент России вносил не для рассмотрения, а для утверждения, ибо парламент 
субъекта принимал решение под угрозой роспуска. Однако под влиянием 
демократической общественности и зарубежного общественного мнения были 
внесены изменения в ФЗ № 184, согласно которым законодательный орган субъекта 
Российской Федерации вправе направлять Президенту Российской Федерации 
предложения по кандидатуре высшего должностного лица, инициированные 
политическими партиями (их региональными отделениями), получившими 
наибольшее число депутатских мандатов в законодательном органе субъекта 
Российской Федерации. 

В основу государственного устройства современной России как федеративного 
государства положено два основных принципа: национально-территориальный и 
национально-государственный. 

Россия является сложным государством: она имеет огромную территорию и в 
ней проживают около двухсот этносов; 21 нация образует республики. Отсюда 
вытекают проблемы и противоречия связанные с общественным и государственным 
устройством, эффективностью государственного управления, соблюдения прав и 
свобод человека. Жесткий централизм не может справиться с данной задачей. 

Анализ современных проблем разделения государственной власти между 
Российской Федерацией и её субъектами доказывает положение о возможности 
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации Конституцией, Федеративным и иными Договорами. 

Современная Россия построена на конституционно-договорной основе. Однако 
только в рамках Конституции Российской Федерации могут обсуждаться вопросы 
статуса территорий, изменения административных границ или объема полномочий 
субъектов. 

Изучение специфики развития взаимоотношений между федеративным 
Центром и субъектами Российской Федерации в последнее десятилетие позволяет 
говорить о том, что внутригосударственная договорная практика разграничения 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Федерации 1994-2002 гг., в 
настоящий период перекрыта законодательным регулированием вопросов 
федерализма. 
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Федеративное устройство Российской Федерации основано на разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. В этом заключается принцип разделения властей между Российской 
Федерацией и ее субъектами, последовательная реализация которого гарантирует 
необходимую самостоятельность и полновластие государственных органов в 
установленных границах, недопустимость произвола в их деятельности и 
уважительное отношение к решениям, принятым ими в пределах своей компетенции. 

Предмет ведения Российской Федерации - сфера общественных отношений, 
регулирование которых отнесено Конституцией Российской Федерации 
исключительно к компетенции федеральных органов государственной власти 
Российской Федерации. Главными гарантиями суверенитета и территориальной 
целостности, верховенства федерального законодательства является осуществление 
федерацией законодательной и исполнительной деятельности в сферах общественных 
отношений, обеспечивающих национальную безопасность, права и свободы человека 
и гражданина. 

В статье 71 Конституции Российской Федерации закреплен исчерпывающий 
перечень предметов ведения Российской Федерации. Он включает в себя сферы 
деятельности Федерации, объекты, функции и полномочия. По предметам ведения 
Российской Федерации принимаются федеральные конституционные и федеральные 
законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. 

Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации перечислены в статье 72. Предмет совместного ведения 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации - сфера общественных 
отношений, правовое регулирование которой отнесено Конституцией Российской 
Федерации к компетенции федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Предметы совместного 
ведения или сферы конкурирующего законодательства федерации и ее субъектов 
наиболее полно характеризуют степень централизации или децентрализации 
федеративного государства. 

В статье 72 Конституции Российской Федерации дан перечень предметов 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Предметы совместного ведения федерации и ее субъектов условно можно 
разделить на следующие группы: а) государственно-правовые институты; б) объекты 
совместного ведения; в) объекты регулирования. 

Поскольку предметы совместного ведения федерации и ее субъектов 
конституционно закреплены без разграничения полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, то возможны правовые коллизии или иные спорные ситуации 
между ними по этим вопросам. Правовое регулирование вопросов совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (ч. 2 ст. 76 
Конституции РФ). Отсутствие соответствующего федерального закона по вопросам 
совместного ведения не препятствует субъекту Российской Федерации принять 
собственный нормативный правовой акт в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральным законодательством. 
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Единообразие конституционного подхода к распределению предметов ведения 
и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами требует установления 
федеральным законодателем единых правил взаимоотношений федеральных органов 
государственной власти со всеми субъектами Российской Федерации. Однако 
правовое равенство субъектов Российской Федерации не означает равенства их 
потенциалов и уровня социально-экономического развития, во многом зависящих от 
территории, географического положения, численности населения, исторически 
сложившейся структуры народного хозяйства. Учет региональных особенностей 
является необходимым условием соблюдения баланса интересов федерации и ее 
субъектов, и здесь ключевую роль призваны сыграть Договоры о разграничении 
предметов ведения и полномочий и соглашения о взаимном делегировании 
осуществления части полномочий. Следовательно, разграничение полномочий по 
предметам совместного ведения конкретизируется в текущем законодательстве, а 
также в договорах между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В федеративном государстве субъект федерации обладает конституционно 
закрепленной самостоятельностью в законодательной и исполнительной сферах, в 
формировании своих органов государственной власти. В Российской Федерации ее 
субъекты обладают всей полнотой государственной власти вне пределов ведения 
Российской Федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов (ст. 73). 

Предмет ведения субъекта Российской Федерации - сфера общественных 
отношений, регулирование которых отнесено Конституцией Российской Федерации к 
компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Предметы ведения субъектов в Конституции Российской Федерации не 
перечислены. Однако определение сфер их исключительного ведения системно 
связано со статьями 71 и 72, 5, 10, 11 (ч. 2 и 3), 66 (ч. 4, 5), 61 (ч. 3), 68 (ч. 2), 16 (ч. 4 и 
5), 77 (ч.ч. 1-3), 125 (ч. 5), 129 (ч. 3), 136 Конституции Российской Федерации, 
которые определяют общие начала федеративного устройства, конституционные 
основы разграничения предметов ведения и полномочий между федерацией и ее 
субъектами, закрепляют положения о статусе субъектов Российской Федерации и 
порядке его изменения. 

Конституция Российской Федерации не устанавливает закрытый перечень 
предметов ведения субъектов Российской Федерации, а предоставляет им 
возможность в соответствии с основами конституционного строя и верховенством 
федерального законодательства самостоятельно закреплять предметы ведения 
субъектов Российской Федерации. 

На основании частей 4 и 6 статьи 76 Конституции Российской Федерации вне 
пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, республики, края, области, города 
федерального значения, автономная область и автономные округа осуществляют 
собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных 
нормативных правовых актов. В случае противоречия между федеральным законом и 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным по 
предметам ведения субъекта Российской Федерации, действует нормативный 
правовой акт субъекта Российской Федерации. 

Следовательно, федеральные органы государственной власти не вправе 
осуществлять правовое регулирование вопросов, не относящихся к ведению 
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Российской Федерации и совместному ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Однако субъект Российской Федерации вправе в случае 
согласия органов государственной власти Российской Федерации делегировать 
конкретные предметы собственного ведения в совместное ведение с Российской 
Федерацией на основании Договора о разграничении предметов ведения и 
полномочий. Данное положение основано на статье 73 Конституции Российской 
Федерации, установившей, что вне пределов ведения Российской Федерации и 
полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации 
обладают всей полнотой государственной власти. 

В отечественной правовой и политологической литературе нередко ставится 
вопрос о «целесообразности» статьи 72 Конституции Российской Федерации. 
Представляется, что закрепление в Конституции Российской Федерации обширного 
перечня предметов совместного ведения имеет исключительно важное значение для 
становления федерализма в России, поскольку наличие статьи 72 означает сохранение 
предмета для диалога и поля для взаимодействия федерации и ее субъектов. 
Фактически осуществляя взаимодействие по предметам совместного ведения, 
федерация и субъекты проходят практическое обучение принципам и технологиям 
федерализма. 

Безусловно, в ходе любого взаимодействия возможны порой очень серьезные 
конфликты и противоречия, вопрос в том, как использовать их энергетику. Идея 
снизить объем конфликтных ситуаций путем сужения самого поля взаимодействия 
федерации и ее субъектов видится непродуктивной и даже опасной для внутреннего 
единства государства. Конфликт - это прежде всего сигнал для федерального Центра, 
позволяющий своевременно произвести необходимые правовые и 
институциональные усовершенствования в динамично развивающейся системе 
федеративных отношений. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между названными органами 
государственной власти производно от разграничения предметов ведения между 
Российской Федерацией и ее субъектами (ст. 71, 72, 73 Конституции России). Оно 
осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеративным и иными 
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий, а в системе 
исполнительной власти - также с помощью соглашений между федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
федерации. Федеральным законом устанавливаются полномочия органов 
государственной власти в сфере совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что если принцип 
разграничения предметов ведения и полномочий есть константа федеративного 
устройства, то его воплощение происходит с учетом конкретных исторических 
реалий и находится в развитии во времени, в пространстве и по кругу субъектов 
федерации. Это отчётливо выразилось в динамике разграничения предметов ведения 
и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти её субъектов в период с марта 1992 года 
(подписание Федеративного договора) и подписанием (26 июня 2007 г.) и 
утверждением (от 24 июля 2007 г.) последнего Договора о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан. 
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В течение данного исторического периода маятник развития федерализма 
переменно курсировал между договорным и конституционным федерализмом. 

Мы считаем, что одним из важнейших условий стабильного функционирования 
и планомерного развития федеративного государства являются взвешенно и 
сбалансированно построенные правоотношения между центральной государственной 
властью и органами государственной власти субъектов; их четкое юридическое 
закрепление с распределением предметов ведения и полномочий, в первую очередь на 
конституционном уровне, с использованием договорных методов регулирования для 
вспомогательных целей. 

В соответствие с нормами Основного Закона в России разделяются предметы 
исключительного ведения Российской Федерации, входящих в её состав субъектов, а 
также предметы их совместного ведения. 

Отнесение Конституцией Российской Федерации целого ряда вопросов к 
предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов федерации на 
практике вызывает определенную сложность. Например, невозможность установить 
орган государственной власти, ответственный за тот или иной вопрос, возложения на 
виновное должностное лицо юридической ответственности. Различные субъекты 
Российской Федерации решают возникающие в этой сфере проблемы по-разному, что 
препятствует формированию единообразного правоприменения в рамках всего 
государства. Это обстоятельство вызывает большую обеспокоенность. 

Кроме того, зачастую субъекты федерации по вопросам, отнесенным к 
совместному ведению, принимают практически идентичные нормативные акты, не 
привносящие в правовое поле новых, уточняющих, разъясняющих положений, что 
является нецелесообразным и бессмысленным. 

Конституционная модель разграничения компетенции в Российской 
Федерации, как уже отмечалось, исходит из трехчленного разграничения предметов 
ведения между Российской Федерацией и ее субъектами. К федеральному ведению 
Основной Закон относит те предметы, освоение которых необходимо для 
обеспечения общих интересов всего многонационального народа России и 
сохранения государственного единства. Сформулированные Конституцией предметы 
совместного ведения федерации и ее субъектов предполагают реализацию по ним 
полномочий как федеральных органов государственной власти, так и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом региональных и 
общенациональных интересов, с использованием механизмов согласования действий. 
За пределами предметов ведения федерации и полномочий федеральных органов 
государственной власти по предметам совместного ведения субъекты Российской 
Федерации обладают всей полнотой государственной власти. 

Не раскрывая содержания перечисленных исчерпывающим образом предметов 
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, закрепленных в статье 72 
Конституции, обратим внимание на некоторые предметы, которые позволяют 
толковать их неоднозначно и затрудняют разграничение полномочий органов 
государственной власти двух уровней. 

В большинстве случаев разграничение полномочий по конкретному предмету 
совместного ведения содержится в текущем федеральном законодательстве, а также 
во внутрифедеральных договорах и соглашениях. 

Примером является Договор «О разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти Республики Татарстан», заключенный 26 июня 
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2007 в г. Москве, в последующем утвержденный Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 199-ФЗ. 

Вопрос о разграничении полномочий по предметам совместного ведения 
представляется наиболее сложным вопросом российского федерализма как в научном 
смысле, так и в смысле практической осуществимости, так как статья 72 Конституции 
имеет слишком общую редакцию, из которой трудно сделать вывод, какие конкретно 
полномочия в различных областях общественной жизни имеют органы 
государственной власти Российской Федерации, а какие - органы государственной 
власти ее субъектов. 

Особенность данной группы полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации состоит в том, что они при осуществлении 
правового регулирования по вопросам совместного ведения должны 
руководствоваться нормативными основами, установленными федеральной властью, 
и не могут выходить за их рамки. К этому обязывает ч. 2 ст. 76 Конституции России, 
закрепляющего приоритет федеральных законов в сфере совместного ведения. 

По предметам совместного ведения федерация должна устанавливать общие 
начала, т.е. важнейшие, главные, наиболее существенные положения, без детальных 
указаний о порядке реализации полномочий органов субъектов Российской 
Федерации, которые вправе осуществлять непосредственное и, как правило, 
оперативное управление, по своему усмотрению детализируя федеральные правовые 
начала, наполняя их конкретным содержанием. В подобном случае общефедеральные 
законы дополняются законами субъектов федерации и в единстве с ними регулируют 
определенный круг вопросов, составляющих сферу совместной деятельности. При 
этом статутный федеральный закон, устанавливающий «общие принципы» и «общие 
вопросы» в той или иной сфере совместного ведения, может дополняться другими 
федеральными законами». 

В науке является спорным вопрос о том, может ли субъект федерации 
осуществлять правовое регулирование в сфере совместного ведения, если данные 
отношения уже урегулированы федеральным законодателем. 

Наиболее общим мнением, представленным в юридической литературе по 
данной проблеме, является следующее: субъект федерации вправе 
законодательствовать в урегулированной федерацией сфере совместного ведения, но 
объем его полномочий определяется по «остаточному» принципу. Федерация может 
обозначить для законодательства субъектов основные направления или издать 
правовые предписания, имеющие непосредственное действие. При этом федеральный 
законодатель может обязать субъекта федерации принять конкретный нормативный 
правовой акт, определяющий специфику применения федерального закона или 
диспозитивными нормами разрешить субъекту принять свой нормативный акт, если 
для этого существуют объективные условия. 

Уточнение пределов собственного регулирования субъектов Российской 
Федерации практически осуществляется в процессе издания федеральных законов, 
конкретизирующих положения Конституции. 

Не вызывает сомнения утверждение о том, что «по вопросам совместного 
ведения в части, относимой к полномочиям федерального центра, центр должен 
осуществлять опережающее законодательное регулирование». Вопросам совместного 
ведения федерация должна опережающе законодательствовать в случаях, если: во-
первых, вопрос не может быть эффективно урегулирован законодательством 
отдельных субъектов; во-вторых, регулирование вопроса законом субъекта могло бы 
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нанести ущерб интересам других субъектов или общим интересам; в-третьих, этого 
требует соблюдение правового и экономического единства, в частности, соблюдение 
единообразия условий жизни на большей территории, нежели территория субъекта. 
В данном случае ученым приведена зарубежная практика, в частности, германская. 

Опережающее федеральное правовое регулирование по предметам совместного 
ведения позволяет избежать проблем, порождаемых принятием региональных 
законов в отсутствие федеральных. Изданный в последующем необходимый 
федеральный закон требует приведения в соответствие с ним уже не одного 
регионального закона, а целой цепочки основанных на нем актов субъектов 
Российской Федерации, что, несомненно, затрудняет правоприменительную практику 
и требует серьезных усилий по восстановлению положения тех участников 
отношений, которые претерпели определенные негативные последствия от 
применения региональных актов. 

Необходимо отметить, что федеральное законодательство в России нередко 
регулирует отношения по предметам совместного ведения столь полно и подробно, 
что никакой их конкретизации уже не требуется. 

Достаточно спорным представляется вопрос о пределах установления в 
федеральных законах полномочий органов субъектов Российской Федерации по 
предметам совместного ведения. 

Не менее проблемной представляется ситуация, когда по предметам 
совместного ведения отсутствует федеральный закон. Отношения по предметам 
совместного ведения могут регулироваться региональным законодательством 
постольку, поскольку они не урегулированы федеральным, т. е. в данном случае 
компетенция презюмируется за субъектом федерации. В случае расхождения закона 
субъекта федерации с принятым в последующем федеральным законом, первый, 
безусловно, должен быть приведен в соответствие со вторым. 

В данном случае, примером может послужить принятый еще в 1992 году 
Экологический кодекс Республики Башкортостан, общефедерального 
кодифицированного акта в области экологии до настоящего времени не принято. 

Ранее действовавший Федеральный закон «О принципах и порядке 
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации», восприняв правовые позиции Конституционного Суда РФ, в 
свое время, в п. 2 ст. 12 закрепил принцип допустимости опережающего правового 
регулирования субъектами федерации вопросов совместного ведения при условии 
последующего приведения региональных законов в соответствие с принятым 
федеральным законом. 

Вместе с тем, федеральный законодатель при принятии Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ продолжил «движение» в данном направлении. 
Согласно ч. 2 ст. 3 указанного закона «субъекты Российской Федерации вправе 
осуществлять собственное правовое регулирование по предметам совместного 
ведения до принятия федеральных законов. После принятия соответствующего 
федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с данным федеральным 
законом в течение трех месяцев». 
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Ситуацию по опережающему правотворчеству субъектов Российской 
Федерации многие ученые считают необходимой и целесообразной. 

На наш взгляд эта ситуация вынужденная, обусловленная медлительностью 
федерального законодателя и другими факторами. Она не может быть целесообразной 
в нормальных условиях стабильного развития государства, потому что порождает 
проблемы, связанные с приведением различающихся региональных законов большого 
количества субъектов в соответствие с федеральными законами, с увязыванием 
получивших законодательное подкрепление интересов регионов с общероссийскими 
интересами, с задействованием механизма единения разобщенного правового 
пространства. 

Между тем анализ регионального законодательства по предметам совместного 
с Российской Федерацией ведения свидетельствует о том, что нормативные акты 
субъектов РФ, принятые в развитие общих положений федерального закона, не всегда 
отражают специфику региона, а по многим позициям полностью копируют, дословно 
воспроизводят его положения, что можно рассматривать как вмешательство в 
федеральную компетенцию. 

Таким образом, вопрос распределения предметной компетенции между 
Российской Федерацией и её субъектами является достаточно сложным и 
неоднозначно решаемым представителями государственно-правовой науки. Однако в 
силу того, что это стержневой вопрос в развитии российской федеративной 
государственно-правовой системы, его решение требует максимальных усилий 
политикой законодателей и ученых для устранения коллизий, создающих угрозу 
конституционной безопасности России. 

В процессе политико-правового развития России сложилась специфическая 
модель федерализма, которая несмотря на имеющиеся проблемы, сохранила главный 
признак федеративной модели государства - принцип разделения государственной 
власти между федеральным центром и субъектами Российской Федерации. 

Таким образом: 
1. Федеративное устройство Российского государства - это его национально-

территориальная организация, структура. Федеративное устройство характеризует 
состав, правовое положение составных частей - субъектов федерации, их 
взаимоотношения с государством в целом. По своему устройству Российская 
Федерация - суверенное, целостное, федеративное государство, состоящее из 
равноправных субъектов. Их несколько видов: республики, края, области, города 
федерального значения, автономная область, автономные округа. Федеративное 
устройство Российского государства, его состав закреплены Конституцией РФ. 

2. В настоящее время конституционно-правовыми принципами разделения 
государственной власти между Российской Федерацией и ее субъектами являются: 
суверенитет Федерации и самостоятельность в пределах конституционных 
полномочий ее субъектов, сочетание территориального и этнического принципов 
построения Федерации, «симметрии» и «асимметрии», субсидиарность, 
разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами, 
гарантированность взаимных прав и обязанностей. 

3. Конституционная модель российского федерализма носит 
непатерналистский, интерактивный характер. Это не некая готовая схема, переданная 
«пользователям» (Федерации и ее субъектам), а саморегулирующийся механизм, 
функционирующий в меняющихся условиях. В ней сочетаются централизация и 
нецентрализация, дуалистические и кооперативные отношения. О неустойчивости 
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отечественной формулы федерализма свидетельствует также попытка найти 
компромисс между асимметрией и принципом равноправия субъектов Российской 
Федерации, между национальным и территориальным принципами структурирования 
Федерации. Переходный характер российской модели федерализма имеет тем не 
менее тенденцию движения в сторону демократизации и повышения эффективности. 

4. Наряду с вопросами ведения Российской Федерации и вопросами 
совместного ведения между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов Федерации, присутствуют вопросы 
исключительного ведения субъектов Российской Федерации. Вне пределов ведения 
Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти. 

Проблема федерализма является одной из важнейших в современном мире, 
ставшем на путь демократии, гуманизма и прав человека. Идея федерализма 
развивается в унисон с концепцией ограничения государственной власти и является 
его своеобразным выражением. Учение о федеративном государстве, возникнув в 
период буржуазных революций, находит своё планомерное воплощение в политико-
правовых надстройках разных стран. 

Категорию «институт федерализма» не следует отождествлять с понятием 
«федерализм» в узком смысле. Институт федерализма - это, прежде всего, 
социальный институт и, следовательно, он обладает всеми свойствами, присущими 
общественным институтам. Федерализм же - это категория, характеризующая 
определённую идею, учение о федеративном государстве, а с другой стороны -
широкое социальное явление, основанное на началах самоуправления и 
субсидиарности. 

Федерализм также рассматривается и как образ жизни, как способ сочетания 
единства и децентрализации в общественных отношениях различных форм 
государственности - от конфедерации и федерации до региональных государств и 
местного самоуправления. 

Отсутствие единого определения этих понятий приводит к тому, что в 
настоящее время в научной литературе получило распространение более 
расширенное толкование, что приводит к более расплывчатому пониманию терминов. 
Так, децентрализация, регионализация и автономизация административно-
территориальных образований той или иной страны иногда выдаются за 
федерализацию или за форму федеративного государства. 

Следует дать определение собственно института федерализма. Это 
относительно обособленная группа, комплекс политических норм, устанавливающих 
и регулирующих однородные общественные отношения в сфере делегирования, 
разграничения и осуществления государственной власти, предметов ведения 
(компетенции) и полномочий между органами государственной власти по вертикали 
(между Федеральным центром и субъектами Федерации), а также общественные 
отношения с участием представителей определённых национальных групп в 
этнически сложных обществах. 

Теория федерализма, обогащаясь практическим опытом и воплощая 
теоретические новинки в жизнь, с течением времени находит своё активное развитие. 

Концепция федерализма неразрывно связана с теорией государственного 
суверенитета, ибо суверенитет — это один из главных признаков государства, в том 
числе и федеративного. 
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Учет мирового опыта построения федераций (но не слепое копирование 
определенных моделей) очень важен для судеб России и ее регионов, идущих по пути 
совершенствования института федерализма, имеющего методологическое значение 
для данного процесса 

Россия, как и многие другие страны, прошла долгий путь к федеративному 
устройству. Федерализм для России - это не просто концепция государственного 
устройства. Это устойчивая традиция децентрализованного государственного и 
общественного устройства, элементы которого можно обнаружить даже в самые 
ранние периоды истории России. 

В процессе складывания единой территории Россия превратилась в 
государство, спаянное воедино не только общностью исторического пути народов, но 
и общими интересами - экономическими, социальными, культурными, 
политическими. Но при этом необходимо подчеркнуть, что Россия на протяжении 
большей части своей истории все же формировалась и развивалась как 
централизованное унитарное государство. С укреплением самодержавия все более 
укреплялись и развивались идеи единой и неделимой России, обретая формы 
государственной идеологии. 

Диалектическая борьба унитаризма и федерализма в результате эволюции 
государственного и общественного устройства привела к осознанию примата 
демократических ценностей, венцом которого в таком сложном многонациональном 
обществе и крупном в территориальном плане государстве, как России, стало его 
федеративное устройство. 

Федерализм нашей стране присущ имманентно. Через дыхание истории 
отчётливо проявляется борьба двух начал - федеративного и унитаристского. Их 
диалектика, в итоге, привела к федеративному устройству государства. 

Для России в условиях регионального и национального многообразия способы 
и формы объединения страны, отношения центра и территорий всегда выступали 
ключевым фактором, определяющим не только внутреннюю, но и внешнюю 
политику. С одной стороны, русские земли постепенно соединялись в единое 
государство, а с другой - в нём образовывались самостоятельные политические 
образования, которые не теряли относительную самостоятельность и самобытность. 

Особенности формирования унитарной России как многонациональной, 
многоконфессиональной страны привели впоследствии к созданию федеративного 
государства. 

Федерализм, мыслимый в единстве с идеями демократии, республиканизма и 
правового государства, должен пониматься правильно, как необходимый элемент и 
условие реализации данных идей, как единственно возможное будущее огромной и 
многонациональной России. 

Таким образом, российская модель федерализма позволяет сочетать 
конституционные нормы и договоры. 

Конституция Российской Федерации является основой государственного и 
общественного строя, она содержит базовые принципы федеративной 
государственности России. 

В принятой на референдуме 12 декабря 1993 г. Конституции России получило 
чёткое отражение федеративное устройство России. Однако она закрепила более 
централизованный характер государственного устройства по сравнению с Основным 
Законом Российской Федерации в редакции 1992 г. 
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Федеративный договор 31 марта 1992 г., инкорпорированный в Основной Закон 
страны, по мнению многих учёных-политиков и практиков, имел недостатки, 
обусловленные особой политической ситуацией, сложившейся во время его 
подписания. Заключению Договора сопутствовали центробежные тенденции, 
возникла опасность распада государства. 

Стабильность и динамизм любой федерации во многом зависит от чёткого 
распределения предметов ведения и полномочий между федерацией и субъектами. В 
основу их разграничения должны быть положены критерии государственного 
значения и меры управляемости, позволяющие установить характер и объёмы 
ведения собственно федерации и субъектов, а центру, необходимо сосредоточить в 
своих руках не максимальное, а оптимальное количество функций. 

Анализ современных проблем разделения государственной власти между 
Российской Федерацией и её субъектами доказывает положение о возможности 
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации Конституцией, Федеративным и иными Договорами. 

Изучение специфики развития взаимоотношений между федеративным 
Центром и субъектами Российской Федерации в последнее десятилетие позволяет 
говорить о том, что внутригосударственная договорная практика разграничения 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Федерации 1994-2002 гг., в 
настоящий период перекрыта законодательным регулированием вопросов 
федерализма. 

Вопрос распределения предметной компетенции между Российской 
Федерацией и её субъектами является достаточно сложным и неоднозначно 
решаемым представителями государственно-правовой науки. Однако в силу того, что 
это стержневой вопрос в развитии российской федеративной государственно-
правовой системы, его решение требует максимальных усилий законодателей и 
ученых для устранения коллизий, создающих угрозу конституционной безопасности 
России. 

В процессе политико-правового развития России сложилась специфическая 
модель федерализма, которая, несмотря на имеющиеся проблемы, сохранила главный 
признак федеративной модели государства - принцип разделения государственной 
власти между федеральным Центром и субъектами Российской Федерации России и 
ее субъектам, несомненно, необходимо учитывать мировой опыт законотворческой 
деятельности и использовать наиболее приемлемые элементы для дальнейшего 
успешного продвижения по пути строительства правового государства и укрепления 
демократии, реформирования федеративных отношений, развития двухуровневой 
законодательной системы, соблюдая конституционные и договорные нормы союза, 
интересы как федерального центра, так и составляющих Россию субъектов, права и 
свободы населяющих ее этносов и каждого отдельного гражданина. 

Таким образом, процесс реформирования системы государственного 
устройства в России предполагает дальнейшее развитие и совершенствование 
федерализма, наполнение реальным правовым содержанием конституционных 
деклараций о федеративной форме государственного устройства России. 

Институт федерализма в новейшее время претерпевает серьёзные 
трансформации, которые обусловлены активизацией деятельности государств в 
международной интеграции, создании общих институциональных структур, 
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формировании единой политики и регионализации мирового сообщества, 
становлении глобального федерализма. 


