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полномочия между субъектами и федерацией. В статье отмечается

неурегулирование вопроса компетенций, относящихся исключительно к
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DELINEATION OF THE SUBJECTS OF COMPETENCE AND POWERS

BETWEEN THE FEDERATION AND ITS SUBJECTS: PROBLEMS AND

WAYS TO SOLVE THEM

Annotation: The article analyzes the provisions of the Constitution of the Russian

Federation of 1993, taking into account the amendments made in 2020, which

consolidate the powers between the subjects and the federation. The article notes the

lack of regulation of the issue of competencies related exclusively to the jurisdiction

of the subjects of the Russian Federation. The conclusion is made about making the

necessary changes to the domestic legislation to resolve the issues specified in the

article. The article 71-72 of the Constitution of the Russian Federation is analyzed.

Proposals have been put forward to resolve the problem.

Keywords: constitution; basic law; subjects; functions and powers; state.

В Конституции Российской Федерации Россия объявлена федеративным

государством, что определяет специфику ее законодательства. Среди

актуальных вопросов федеративных отношений выделяется проблема

разграничения предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов.

Необходимость распределения полномочий между федерацией и ее субъектами

заключается в том, чтобы государство могло осуществлять поставленные цели

и задачи наиболее эффективно, при этом не нарушая закона, и соблюдая

конституционные принципы и гарантии. Таким образом, проблема

разграничения полномочий между федерацией и ее субъектами является

дискуссионной, актуальной, а также нуждается в дополнительном правовом

регулировании и регламентировании. Прежде всего, следует отметить, что

конституционная модель Российской Федерации восприняла двухуровневый

способ структурирования предметов ведения, согласно которому в

Конституции закрепляется закрытый перечень предметов исключительного

ведения федерации (в ст. 71 Конституции Российской Федерации) и совместное
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ведение, как федерации, так и ее субъектов (ст. 72 Конституции Российской

Федерации). Также, следует отметить, что предметы ведения субъектов РФ

четко не определяются в ст. 73 Конституции Российской Федерации, то есть

действуют по остаточному принципу (подобная модель существует в таких

странах, как ФРГ, Австрия), в связи с чем возникают некоторые трудности в

применении данной статьи в объективной реальности. На данный момент в

отечественном законодательстве отсутствует четкое определение

разграничения полномочий федерации и ее субъектов, что является пробелом в

законодательстве, требующее решения.

Очевидно, что разграничение полномочий не является

перераспределением конституционно установленных предметов совместного

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Думается,

что под разграничением полномочий необходимо понимать содержательную

конкретизацию положений, закрепленных в ст. ст. 71, 72, 73 Конституции

Российской Федерации, позволяющую преобразовать компетенцию Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации в полномочия их органов

государственной власти, а также четко размежевать последние между собой и

определить источники их материально-финансового обеспечения. Эта

конкретизация осуществляется как самой Конституцией РФ, так и

федеральными и иными нормативными правовыми актами, касающиеся

разграничения предметов ведения и полномочий (ч. 3 ст. 11 Конституции

Российской Федерации).

Так, субъекты Федерации самостоятельно разрабатывают и принимают

свои конституции (уставы). Утверждение этих учредительных документов со

стороны федеральных органов не требуется [2, с.286]. Необходимо выяснить,

что вообще принято понимать под словосочетанием «разграничение предметов

ведения между федерацией и субъектами». Так, по мнению А.Н. Кокотова

«разграничение предметов ведения и полномочий по своему исходному смыслу



231

представляет собой уточнение содержания ранее учрежденных предметов

ведения полномочий и их технико-юридическое обособление» [3, с. 33]. То

есть основная функция разграничения предметов ведения заключается в

конкретизации полномочий, относящиеся исключительно к РФ., а также

находящиеся в ведении субъектов.

Например, по мнению Б.С. Эбзеева и Л.М. Карапетяна отмечается, что «на

современном этапе преобладает общая тенденция выравнивания статуса

субъектов Федерации с достаточно четко очерченным кругом их суверенных

прав. При этом федеральные органы обладают компетенцией, объем которой

определяется интересами сохранения единства и целостности государства,

функционирования его институтов народного хозяйства и пр., субъекты же

Федерации обладают всей полнотой государственной власти в сферах,

отданных в их ведение» [4, с. 6]. Следовательно Конституция наделяет

определенным рядом полномочий как субъекты, так и федерацию, тем самым

предоставляя суверенитет субъектов в решении целого ряда вопросов, которые

абсолютно не зависят от воли федерации.

Кроме того, отсутствует четкое разграничение полномочий, относящиеся к

функциям совместного ведения федерации и ее субъектов, так как в законе не

закреплены компетенции, которые бы относились исключительно к ведению

субъектов, из-за этого возникают некоторые трудности и противоречия в

объективной реальности.

Нельзя не согласиться, что отсутствие закрепленных в основном законе-

Конституции Российской Федерации - полномочий, относящихся

исключительно к ведению субъектов РФ, свидетельствует о централизации и

верховенства федеральной системы над уровнем власти субъектов, что

противоречит основным конституционным принципам, согласно которым

федерация и субъекты Российской Федерации равноправны, обладают равными

правами и обязанностями. В таком случае, одним из возможных вариантов
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решения проблемы будет являться закрепление перечня не региональных, а

федеральных полномочий по вопросам совместного ведения, оставив

остальные полномочия под контролем субъектов Российской Федерации.

Рассуждая на данную проблему, рассмотрим позицию юриста, правоведа,

кандидата юридических наук Т.А. Тухватуллина, который считает, что

«реальным способом регулирования предметов, находящихся в совместном

ведении Российской Федерации и ее субъектов является принятие по каждому

из них федерального закона, что позволяет федеральному законодателю

установить определенные рамки, в пределах которых любой субъект

Российской Федерации будет вправе осуществлять собственное правовое

регулирование, направленное на их развитие» [5, с. 12].

Однако, если действовать в соответствии с выше предложенной идеей,

возникает необходимость принять большой объем законов, а также внести

поправки в уже существующие нормативные акты. Воплощение данного

предложения является сильно трудоемким, и малоэффективным. Кроме того,

принятие федерального закона, который будет регулировать лишь вопросы,

связанные с разграничением полномочий в отрыве от непосредственного

регулирования отношений, не сможет учесть всех правовых, юридических

особенностей, из-за чего может возникнуть множество противоречий, с

нормами, регулирующие иные отношения. Таким образом, данное предложение

кажется малоэффективным для решения рассматриваемой нами проблемы.

Рассмотрим позицию советского и российского ученого-правоведа,

специалиста по конституционному и международному праву, доктора

юридических наук, профессора Чиркина В.Е. По его мнению «Россия-

государственно-территориальная организация, которая состоит из государств

или государственных образований, опирающаяся на принцип согласия,

основанную одновременно на целостности государственной власти

(управления государством) и ее вертикальном разделении между федерацией и
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ее членами (субъектами) при верховенстве федерации» [6, с. 84]. То есть по

мнению известного ученого в Российской Федерации установлено

верховенство федерации, а между федерацией и ее субъектами установлены

вертикальные отношения, что свидетельствует о неравенстве в полномочиях.

Также, стоит учитывать, что в любом федеративном государстве между

двумя уровнями публичной власти должно быть разграничение компетенций.

Каждый уровень власти должен осуществлять те полномочия, которыми он

наделен соответствующим образом, а также взаимодействовать с другими

органами. В статье 73 Конституции Российской Федерации сказано, 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» [8]. Однако отсюда возникает вопрос, что

подразумевается под понятием «полнота», ведь субъекты могут толковать

данный термин по-разному. В этом можно убедится на практике. Например, в

Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2000 N

92-О по запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке

соответствия Конституции Российской Федерации отдельных положений

Конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики

Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия - Алания и

Республики Татарстан» сказано, что «по смыслу статей 3,4,5,11,71,72,73 и 76

Конституции Российской Федерации, наделение республики всей полнотой

государственной власти вне пределов ведения Российской Федерации и

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения

Российской Федерации и ее субъектов, а также признание высшей

юридической силой конституции республик по вопросам ее ведения как

субъекта Российской Федерации, не означает, что республика тем самым

признается суверенным государством, поскольку и то и другое проистекает не
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из суверенного волеизъявления республик, выраженного в их конституциях

либо договоре, а из Конституции Российской Федерации как высшего

нормативно - правового акта суверенной власти всего многонационального

народа России» [1]. Отсюда следует, что не смотря на наличие элементов

суверенитета в статусе субъектов РФ, в частности Республик, они подчиняются

воли Федерации, тем самым образуют единое Федеративное государство.

Кроме того, абстрактное формулирование статей Конституции Российской

Федерации дает возможность толкования в свою пользу, что является

существенной проблемой в вопросе применения норм Конституции.

В настоящее время правовое регулирование полномочий органов

государственной власти субъектов Федерации различается, то есть возникает

разные возможности у граждан, у органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, что негативно влияет на равноправие субъектов.

Поэтому нужно стремиться к максимально идентичной правовой системы,

чтобы субъекты Российской Федерации не сталкивались с пробелом в

регулировании определенных сфер общественной жизни.

Получается, что закрепление в Конституции Российской Федерации

«остаточного» способа определения предметов ведения субъектов Федерации,

при котором обладают всей полнотой государственной власти вне пределов

ведения Федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения,

создает правовые предпосылки для нарушения органами государственной

власти субъектов Федерации положений Конституции о государственной

целостности Российской Федерации и единстве системы органов

государственной власти, что усиливает асимметричный характер Российской

Федерации [7].

Возникает необходимость внесения изменений в основной закон

Российской Федерации. Необходимость уточнения предметов ведения

субъектов Российской Федерации поможет избежать «остаточного» способа
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определения предметов ведения. Соответственно, в работе предлагается

закрепить в 73 статье Конституции перечень конкретных предметов ведения

субъектов Федерации.

В ведении субъекта Российской Федерации предлагаем включить:

1) принятие и изменение конституции или устава субъекта Российской

Федерации, законов и иных НПА субъекта Российской Федерации;

2) территориальное (административно-территориальное) устройство

субъекта Российской Федерации;

3) установление системы органов государственной власти субъекта

Российской Федерации;

4) управление и распоряжение государственной собственностью субъекта

Российской Федерации;

5) определение направлений социально-экономического развития субъекта

Российской Федерации;

6) утверждение и выполнение государственных программ субъекта

Российской Федерации;

7) утверждение бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов

территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта

Российской Федерации,

8) установление и введение действие на территории субъекта Российской

Федерации региональных налогов;

9) учреждение наград и установление почетных званий субъекта

Российской Федерации;

10) организация государственной гражданской службы субъекта

Российской Федерации;

11) правовое регулирование вопросов организации местного

самоуправления;

12) установление символики субъекта Российской Федерации;
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13) государственный язык республик в составе Российской Федерации;

14) наименование субъекта Российской Федерации.

Таким образом, исходя из всего выше сказанного, в заключении

необходимо отметить, что в поднятом нами на обсуждение вопрос а, для его

разрешения требуется разработка законодательных норм, которые бы

позволили более четко разграничить вопросы совместного ведения федерации и

ее субъектов, чтобы избежать противоречий. Необходимо четко зафиксировать

перечень полномочий, который будет находится исключительно в ведении

субъектов Российской Федерации. Кроме того, на наш взгляд было бы

целесообразным отказаться от так называемого «остаточного» принципа

распределения полномочий, относящихся исключительно к ведению субъектов

Российской Федерации. Таковы на наш взгляд некоторые пути оптимизации

уже существующего конституционного правового механизма разграничения

предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее

субъектами.
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