
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

 

ISSN 1818-7986. Вестник НГУ. Серия: Право. 2009. Том 5, выпуск 2 
© Н. Т. Леоненко, 2009 
 

 

 

 

 

 

 

УДК 342.5 (094.9) 

Н. Т. Леоненко 

 
Государственно-правовой департамент 

Администрации Новосибирской области 
Красный проспект, 18, Новосибирск, 630011, Россия 

E-mail: lnnk@yndex.ru 

 

КОНСТИТУЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ 
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В статье исследуются принципы федеративного устройства Российской Федерации. Рассмотрены способы 

преодоления конституционных неопределенностей, касающихся вопросов разграничения предметов совместного 

ведения между Российской Федерацией и ее субъектами.  
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Конституция Российской Федерации 

1993 г. провозгласила Россию демократиче-

ским федеративным правовым государством 

с республиканской формой правления (ч. 1 

ст. 1). Уместно напомнить, что это положе-

ние относится к основам конституционного 

строя Российской Федерации (глава 1), 

включающим в себя наиболее устойчивые 

принципы, на которых построено правовое 

регулирование государственной и общест-

венной жизни страны. Социальная роль 

норм и принципов, составляющих основы 

конституционного строя, состоит в том, 

чтобы придать незыблемость, стабильность 

конституционному строю государства, по-

этому основы конституционного строя  

могут быть пересмотрены только в порядке, 

установленном Конституцией Российской 

Федерации (ст. 135). 

В соответствии со ст. 4–6, 15, 71–73, 76 

Конституции Российской Федерации феде-

ративное устройство России основывается 

на следующих принципах: 1) распростране-

ние суверенитета Российской Федерации  

на всю ее территорию; 2) верховенство  

Конституции Российской Федерации и  

федеральных законов на всей территории 

Российской Федерации; 3) равноправие 

субъектов Федерации; 4) государственная 

целостность, единство системы государст-

венной власти; 5) единство конституцион- 

но-правовой системы; 6) разграничение 

предметов ведения между Российской Фе-

дерацией и субъектами Федерации; 7) рав-

ноправие и самоопределение народов в Рос-

сийской Федерации; 8) равенство прав, 

свобод и обязанностей граждан Российской 

Федерации на всей ее территории. 

Разграничение предметов ведения между 

Российской Федерацией и ее субъектами – 

один из основных принципов федеративного 

устройства. Производным от него является 

принцип разграничения предметов ведения 

и полномочий между органами государст-

венной власти Российской Федерации и ор-

ганами государственной власти субъектов 

Федерации. 

В современных федеративных государст-

вах используются различные способы (мо-

дели) разграничения предметов ведения 

(компетенции). В зависимости от количест-

ва субъектов, обладающих компетенцией, 

наиболее распространенными являются сле-

дующие пять способов (моделей) разграни-

чения предметов ведения (компетенции). 

1. Установление в конституции либо ис-

ключительных предметов ведения (компе-

тенции) федерации, когда остаточные пред-

mailto:lnnk@yndex.ru


Государственное право 22 

меты ведения (компетенции) закрепляются 

за субъектами федерации, либо исключи-

тельных предметов ведения (компетенции) 

субъектов федерации, в регулирование ко-

торых федерация не вправе вмешиваться. 

2. Перечисление в конституции как 

предметов ведения (компетенции) федера-

ции, так и предметов ведения (компетенции) 

ее субъектов. При использовании данного 

способа в конституции обычно содержится 

оговорка, согласно которой не названные 

предметы ведения (компетенции) могут 

быть отнесены либо к ведению федерации, 

либо к ведению ее субъектов. 

3. Указание в конституции исключитель-

ных предметов ведения (компетенции) фе-

дерации, исключительных предметов веде-

ния (компетенции) ее субъектов, а также 

перечисление предметов совместного веде-

ния (совместной компетенции) федерации и 

субъектов. 

4. Установление в конституции двух пе-

речней (двух сфер компетенции) – исключи-

тельных предметов ведения (компетенции) 

федерации и предметов совместного веде-

ния (совместной компетенции) федерации и 

ее субъектов. 

Выбор того или иного способа разграни-

чения предметов ведения (компетенции) 

между федерацией и ее субъектами зависит 

от политических, экономических, историче-

ских, национальных и многих других фак-

торов. 

Действующей Конституцией Российской 

Федерации разграничение предметов веде-

ния и полномочий между Российской Феде-

рацией и ее субъектами осуществлено в со-

ответствии с четвертой моделью в ст. 71–73. 

В настоящее время в Основном Законе 

страны, иных актах действующего законо-

дательства отсутствуют легальные дефини-

ции таких понятий, как «предмет ведения 

Российской Федерации», «предмет совмест-

ного ведения Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации», «предмет 

ведения субъекта Российской Федерации», 

«полномочия», «компетенция», что порож-

дает неоднозначную и небесспорную право-

применительную практику, в том числе про-

тиворечащую конституционным нормам. 

Юридическая наука также не выработала 

единые подходы к пониманию данных кате-

горий. Дискуссионным остается и вопрос  

о правомерности использования понятия 

«компетенция» применительно к Россий-

ской Федерации и ее субъектам как  

государственным образованиям. Представ-

ляется, что в целях совершенствования  

правоприменительной практики было бы 

целесообразно формализовать названные 

понятия в федеральном законе. 

Установленные в Основном Законе стра-

ны перечни предметов ведения Российской 

Федерации (78 конкретных объектов, изло-

женных в 18 пунктах) и предметов совмест-

ного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов (45 конкретных объектов, изло-

женных в 14 пунктах) являются, прежде 

всего, содержанием законодательной сферы 

деятельности данных публичных образова-

ний. На это указывает, например, содержа-

ние ст. 76 Конституции Российской Феде-

рации, согласно которой по предметам 

ведения Российской Федерации издаются 

федеральные конституционные и федераль-

ные законы, а по предметам совместного 

ведения Федерации и субъектов Федера-

ции – как федеральные законы, так и норма-

тивные правовые акты субъектов Федера-

ции. Относительно сферы деятельности 

исполнительной власти, действующая Кон-

ституция ограничивается положением о том, 

что по предметам ведения Российской Фе-

дерации и предметам совместного ведения 

Федерации и субъектов Федерации феде-

ральные органы исполнительной власти и 

органы исполнительной власти субъектов 

Федерации образуют единую систему ис-

полнительной власти в Российской Федера-

ции (ч. 2 ст. 77). Судоустройство же в соот-

ветствии с пунктом «о» ст. 71 Конституции 

Российской Федерации отнесено к предме-

там ведения Российской Федерации. Подве-

домственность и подсудность дел федераль-

ным судам и мировым судьям субъектов 

Федерации, составляющих судебную систе-

му Российской Федерации, определяется 

федеральными законами. 

Следует иметь в виду, что предметы ве-

дения Российской Федерации, помимо ст. 71 

Конституции Российской Федерации, со-

держатся также и в ряде иных ее положени-

ях, например, в ст. 25, ч. 3 ст. 36, ч. 2 ст. 47, 

ч. 1 ст. 51, ч. 1 ст. 56, ч. 2 ст. 59, ч. 3 ст. 62  

и др. Кроме того, существуют «неписаные», 

т. е. не установленные Основным Законом 

страны, предметы ведения Российской Фе-

дерации, определяемые Конституционным 

Судом Российской Федерации при толкова-

нии Основного Закона с использованием 
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теории о «скрытых или подразумеваемых» 

(implied power) полномочиях (см., напри-

мер: [1; 2]). 

Хотя предметы ведения Российской Фе-

дерации не могут быть переданы в ведение 

субъектов Федерации или в сферу их совме-

стного с Российской Федерацией ведения 

иначе, чем через внесение изменений в Кон-

ституцию Российской Федерации, субъекты 

Федерации вправе участвовать в решении 

данных вопросов, например, путем реализа-

ции права законодательной инициативы в 

Государственной Думе Федерального Соб-

рания Российской Федерации (ч. 1 ст. 104 

Конституции РФ); через своих представите-

лей в Совете Федерации Федерального Соб-

рания Российской Федерации (ч. 2 ст. 95 

Конституции РФ); посредством обращения 

к Президенту Российской Федерации с тре-

бованием использовать согласительные 

процедуры для разрешения разногласий ме-

жду органами государственной власти Рос-

сийской Федерации и органами государст-

венной власти субъекта Федерации (ч. 1  

ст. 85 Конституции РФ); обращения в Кон-

ституционный Суд Российской Федерации с 

запросом о проверке конституционности 

федеральных законов, нормативных право-

вых актов Президента Российской Федера-

ции, Совета Федерации, Государственной 

Думы, Правительства Российской Федера-

ции (п. «а» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ), 

при споре о компетенции с органами госу-

дарственной власти Российской Федерации 

(ч. 3 ст. 125 Конституции РФ); заключения 

договоров о разграничении полномочий с 

федеральными органами государственной 

власти (ч. 3 ст. 11, ч. 2, 3 ст. 78 Конституции 

РФ). Кроме того, в соответствии со ст. 134 

Конституции Российской Федерации зако-

нодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Федера-

ции имеют право вносить предложения о 

поправках и пересмотре положений дейст-

вующей Конституции. 

Появление в Конституции Российской 

Федерации 1993 г. сферы совместного веде-

ния – результат политического и юридиче-

ского компромисса между федеральной и 

региональными властями, не сумевшими на 

момент принятия конституции окончатель-

но договориться по своим исключительным 

полномочиям. Как известно, участниками 

Конституционного совещания по доработке 

проекта Конституции Российской Федера-

ции совместное ведение расценивалось как 

«переходные положения», рассчитанные на 

неопределенный временнóй период [3. 

С. 90–92]. Представляется уместным заме-

тить, что совместное ведение – это не  

совместная компетенция, поскольку совме-

стными могут быть только предметы веде-

ния, а полномочия в рамках данных предме-

тов ведения у федерации и ее субъектов 

различны. 

Разграничение предметов совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъек-

тов является весьма сложной задачей по 

следующим основаниям. Во-первых, от-

дельные предметы ведения Российской Фе-

дерации и совместного ведения, установ-

ленные в ст. 71–72 Основного Закона, 

содержат схожие формулировки (например, 

п. «а» ст. 71 и п. «а» ч. 1 ст. 72; п. «в» ст. 71 

и п. «б» ч. 1 ст. 72 в части защиты прав и 

свобод человека и гражданина, защиты прав 

национальных меньшинств; п. «м» ст. 71  

и п. «б» ст. 72, касающиеся обеспечения 

общественной безопасности; п. «н» ст. 71 и  

п. «б» ст. 72 по вопросу защиты государст-

венной границы; п. «о» ст. 71 и п. «л» ст. 72 

в отношении кадров судебных и правоохра-

нительных органов). Во-вторых, в Консти-

туции Российской Федерации не определе-

но, что конкретно по каждому из предметов 

ведения, закрепленных в ст. 72, относится  

к полномочиям Российской Федерации,  

а что – к полномочиям ее субъектов.  

В-третьих, действующая Конституция не 

содержит положений, определяющих пре-

делы федерального регулирования по пред-

метам совместного ведения. В-четвертых, 

конституционные положения о возможно-

сти субъектов Федерации принимать законы 

по предметам совместного ведения пропи-

саны недостаточно определенно. В-пятых,  

в Конституции Российской Федерации от-

сутствует положение о праве субъектов  

Федерации осуществлять опережающее 

правовое регулирование по предметам со-

вместного ведения. Туманность и расплыв-

чатость формулировок «федеративной час-

ти» Конституции Российской Федерации  

и, как следствие, сложность реализации кон-

ституционной модели института совместного 

ведения на практике породили неоднознач-

ное к нему отношение ученых-правоведов: 

от жесткой критики и предложений о внесе-

нии изменений в ст. 71–73 Конституции 

Российской Федерации (см., например: [4. 
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С. 41, 48; 5]) до полной отмены института 

совместного ведения и перераспределения 

государственно-властных полномочий по-

средством установления предметов ведения 

Федерации и предметов ведения субъектов 

Федерации (см., например: [6. С. 42; 7]). 

Вместе с тем пятнадцатилетняя практика 

реализации действующей Конституции Рос-

сийской Федерации свидетельствует о том, 

что проблемы института совместного веде-

ния не носят непреодолимого характера и  

по крайне мере часть из них может быть 

урегулирована, например, посредством тол-

кования Основного Закона страны Консти-

туционным Судом Российской Федерации. 

В целях устранения конституционных не- 

определенностей, в том числе касающихся 

вопросов разграничения предметов совме-

стного ведения между Российской Федера-

цией и ее субъектами, Конституционный 

Суд Российской Федерации установил: 

1) субъекты Федерации вправе осущест-

влять опережающее правовое регулирова-

ние по предметам совместного ведения; по-

сле издания федерального закона такие акты 

должны быть приведены в соответствие с 

федеральным законом [8–10; 11]; 

2) пределы «опережающего» регулиро-

вания не должны толковаться излишне ши-

роко; право осуществлять такое регулиро-

вание не дает субъектам Федерации 

автоматически полномочий по решению 

вопросов в части, имеющей универсальное 

значение как для законодателя в субъектах 

Федерации, так и для федерального законо-

дателя, и в силу этого подлежащей регули-

рованию федеральным законом [12]; 

3) если субъект Федерации не принял  

закон по вопросу, отнесенному к его компе-

тенции федеральным законодателем в по-

рядке осуществления полномочий по пред-

метам совместного ведения, то федеральный 

законодатель в случае необходимости сам 

может осуществить правовое регулирование 

в этой сфере [13]; 

4) формами правого регулирования по 

предметам ведения Российской Федерации 

и предметам совместного ведения могут 

быть не только законы, но и нормативные 

правовые акты Президента Российской Фе-

дерации и Правительства Российской Феде-

рации [11]; 

5) если Конституцией Российской Федера-

ции определенные вопросы отнесены к 

предметам совместного ведения, то их ре-

шение не может находиться ни в исключи-

тельной компетенции Российской Федера-

ции, ни в исключительной компетенции ее 

субъектов; из федеративной природы взаи-

моотношений Российской Федерации и ее 

субъектов вытекает недопустимость произ-

вольного присвоения органами государст-

венной власти Российской Федерации всей 

полноты полномочий по предметам совме-

стного ведения, т. е. без учета интересов 

субъектов Федерации и места их органов 

власти в системе публичной власти [14]. 

Однако принятие этих решений не пре-

кратило дискуссии относительно принципов 

и порядка согласования интересов и органи-

зации взаимодействия федеральных органов 

государственной власти и органов государ-

ственной власти субъектов Федерации по 

предметам совместного ведения; пределов 

федерального регулирования по предметам 

совместного ведения; оптимального соот-

ношения объема федерального законода-

тельства и законодательства субъектов Фе-

дерации по предметам совместного ведения. 

Продолжается спор и о праве субъектов Фе-

дерации на «опережающее» правовое регу-

лирование. 

Заметим, что, как бы не относились к ин-

ституту совместного ведения, необходимо 

признать, что в любой федерации, вне зави-

симости от того, установлены в конститу-

ции или нет предметы совместного ведения 

федерации и ее субъектов, есть сферы, в ко-

торых действуют одновременно и федера-

ция и ее субъекты. 

В ст. 73 Конституции Российской Феде-

рации установлено, что за пределами пред-

метов ведения Российской Федерации и 

предметов совместного ведения субъекты 

Федерации обладают всей полнотой госу-

дарственной власти, осуществляют собст-

венное правовое регулирование, включая 

принятие законов и иных нормативных пра-

вовых актов. Термин «собственное» означа-

ет, что субъекты Федерации по предметам 

их ведения издают свои законы и иные нор-

мативные правовые акты самостоятельно, 

полностью регулируя по своему усмотре-

нию отношения, вытекающие из предметов 

их ведения. В данном случае принцип вер-

ховенства федерального закона по отноше-

нию к нормативным правовым актам субъ-

екта Федерации не действует (ч. 6 ст. 76 

Конституции РФ), конечно при условии, 

если закон субъекта Федерации соответст-
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вует Конституции Российской Федерации 

(ч. 1 ст. 15 Конституции РФ). 

Из буквального толкования ст. 71–73 

Конституции Российской Федерации следу-

ет, что все новые предметы ведения должны 

относиться к предметам ведения субъектов 

Федерации, поскольку перечни вопросов, 

содержащиеся в ст. 71 и 72 Конституции 

Российской Федерации являются закрыты-

ми. Однако мнения ученых-специалистов в 

области федеративной государственности 

по данном вопросу разделились. С точки 

зрения одних, «остаточная» компетенция, 

которой наделены субъекты Федерации, 

почти лишена конкретного содержания, по-

скольку, нет такого предмета ведения, в от-

ношении которого не существовало бы ис-

черпывающего или, по меньшей мере, 

«рамочного» регулирования со стороны фе-

дерального законодателя (см., например: 

[15. С. 7; 16. С. 40]). По мнению других, со-

держание предметов ведения субъектов Фе-

дерации вытекает как из содержания тех 

положений ст. 71–72 Конституции Россий-

ской Федерации, в которых установлены 

ограничения правового регулирования фе-

деральным Центром, так и из областей  

государственной деятельности, не назван-

ных в указанных статьях, например, сель-

ское хозяйство, вопросы государствен- 

ности субъектов, такие как бюджет и фи-

нансы, выборы и референдум, символика  

и др. [17]. 

Проведенный нами собственный анализ 

конституций (уставов) субъектов Федера-

ции, входящих в Сибирский федеральный 

округ, свидетельствует, что: 1) субъекты 

Федерации, как правило, устанавливая 

«собственные» предметы ведения, не ука-

зывают на их «исключительность»; 2) коли-

чество таких предметов ведения колеблется 

от 12 (например, Красноярский край) до 39 

(например, Томская область), что говорит о 

различном понимании субъектами Федера-

ции содержания «собственных» предметов 

ведения; 3) лишь небольшая часть из них 

может быть отнесена к «исключительным» 

предметам ведения субъекта Федерации, 

например: изменение наименования субъек-

та Федерации; правовое регулирование  

вопросов формирования и организационно-

финансового обеспечения деятельности 

Конституционного (уставного) суда субъек-

та Федерации; заключение и расторжение 

договоров субъекта Федерации; установле-

ние государственных символов, наград  

и почетных званий субъекта Федерации. 

Остальные являются «остаточными» пред-

метами ведения, на что указывают те или 

иные ограничения в деятельности субъектов 

Федерации, установленные Конституцией 

Российской Федерации и федеральными за-

конами. 

С учетом изложенного можно сделать 

следующий вывод: разнородность предме-

тов ведения, содержащихся в ст. 71–72 Кон-

ституции Российской Федерации, и неопре-

деленность предметов ведения субъектов 

Федерации (ст. 73) затрудняют уяснение и 

применение указанных положений. Приме-

няя указанные статьи Основного Закона 

страны, необходимо опираться и на другие 

его положения, а также федеральные зако-

ны, уточняющие сферы применения законо-

дательных полномочий субъектов федера-

тивных отношений. 

Как известно, в действующей Конститу-

ции Российской Федерации законодатель-

ный способ разграничения предметов веде-

ния и полномочий между Российской 

Федерацией и ее субъектам, предусмотрен-

ный ст. 76, мирно уживается еще с двумя 

способами разграничения предметов веде-

ния и полномочий – конституционным и 

договорным (ч. 3 ст. 11). На том основании, 

что ст. 11 относится к основам конституци-

онного строя, ряд ученых полагает, что по-

ложения договоров о разграничении пред-

метов ведения и полномочий имеют более 

высокую юридическую силу, чем ст. 71–73 

Конституции Российской Федерации (см., 

например: [18. С. 5; 19. C. 23]). Другие по-

лагают, что договоры, заключаемые в соот-

ветствии с ч. 3 ст. 11 Конституции Россий-

ской Федерации, не могут изменять или 

отменять конституционное разграничение 

предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами 

(см., например: [20. С. 100–101; 21. С. 52]). 

Таким образом, многозначность и противо-

речивость текста Конституции Российской 

Федерации позволяет с равной степенью 

обоснованности делать прямо противопо-

ложные выводы. 

Следует заметить, что возможность раз-

граничения предметов ведения и полномо-

чий посредством договоров между федера-

цией и ее субъектами, предусмотренная 

Конституцией Российской Федерации, ана-

логов в других федеративных государствах 
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не имеет. В научной литературе проводится 

сравнение только с Конституцией Авст- 

рийской Республики 1920 г., в которой пре-

дусмотрена возможность заключения со-

глашений между Федерацией и админист-

рациями земель «по вопросам своей 

компетенции» (ст. 15). Однако данные со-

глашения носят координационный характер, 

в них не могут быть пересмотрены консти-

туционно установленные предметы ведения 

и полномочия [22. С. 117]. 

Наличие двух статей Конституции Рос-

сийской Федерации – 11 и 76, по-разному 

определяющих правовые формы разграни-

чения предметов ведения и полномочий, 

неоднозначное их толкование, привело к 

различному правовому регулированию это-

го вопроса на различных этапах отечествен-

ной истории. В период с 1994 по 1998 г. 

приоритетной формой разграничения пред-

метов ведения и полномочий между органа-

ми государственной власти Российской Фе-

дерации и органами государственной власти 

субъектов Федерации являлся договор. Пер-

вым договором о разграничении предметов 

ведения и взаимном делегировании полно-

мочий стал Договор Российской Федерации 

с Республикой Татарстан [23], отказавшейся 

подписывать Федеративный договор 1992 г. 

Заключение данного договора рассматрива-

лось как вынужденная мера, единственная 

форма (способ) разрешения возникших про-

тиворечий. Однако вскоре последовало за-

ключение договоров еще с шестью респуб-

ликами, подписавшими Федеративный 

договор 1992 г. Начиная с 1995 г. в названии 

договоров уже не упоминалось о взаимном 

делегировании полномочий. 

Практически во всех договорах, заклю-

ченных в период 1994–1995 гг., фиксирова-

лась иная, не предусмотренная Конституцией 

Российской Федерации, схема разграниче-

ния предметов ведения, свидетельствующая 

о стремлении субъектов Федерации закре-

пить в договорном порядке признание Рос-

сией некоторых положений их конституций, 

не полностью соответствующих Основному 

Закону страны. 

В январе 1996 г. монополия республик на 

заключение договоров перестала существо-

вать в связи с подписанием договоров с  

органами государственной власти Калинин-

градской и Свердловской областей. Заклю-

чение эти договоров было обусловлено явно 

выраженной спецификой этих субъектов 

Федерации, а также необходимостью вы-

равнивания их прав и возможностей с рес-

публиками Российской Федерации. В даль-

нейшем заключение большинства договоров 

было обусловлено неудовлетворенностью 

субъектов Федерации состоянием законода-

тельной регламентации общественных  

отношений. Однако по мере заключения 

договоров число уступок со стороны феде-

рального Центра неуклонно уменьшалось, и 

к середине 1996 г. сложилась довольно еди-

нообразная структура договоров, очень 

близких по своему содержанию. По этой 

причине некоторые субъекты Федерации 

отказались от заключения договоров, со-

мневаясь в их полезности. Всего в период с 

1994 по 1998 г. договоры о разграничении 

предметов ведения и полномочий были за-

ключены с 46 субъектами Федерации. 

В научной литературе данный период в 

разграничении предметов ведения и полно-

мочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Фе- 

дерации характеризуется как «асимметрич-

ный», «децентрализованный» или «кон-

фликтный». 

Существенное влияние на развитие раз-

граничительного процесса оказал принятый 

в июне 1999 г. Федеральный закон «О прин-

ципах и порядке разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами го-

сударственной власти Российской Федера-

ции и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации», устано-

вивший: 1) приоритет Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законов, 

принятых по предметам ведения Российской 

Федерации и предметам совместного веде-

ния, перед конституциями (уставами), зако-

нами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Федерации, а также дого-

ворами, разграничивающими, установлен-

ные Конституцией Российской Федерации 

предметы ведения Российской Федерации и 

предметы совместного ведения; 2) запрет на 

принятие конституций (уставов), законов и 

иных нормативных правовых актов субъек-

тов Федерации, а также заключение догово-

ров, если принятие (заключение) указанных 

актов ведет к изменению конституционно-

правового статуса субъекта Федерации, 

ущемлению или утрате установленных Кон-

ституцией Российской Федерации прав и 

свобод человека и гражданина, нарушению 
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государственной целостности Российской 

Федерации и единства системы государ- 

ственной власти в Российской Федерации;  

3) новый порядок заключения договоров, в 

соответствии с которым до его подписания 

Президентом Российской Федерации и 

уполномоченным (уполномоченными) ли-

цом (лицами) субъекта Федерации он дол-

жен быть рассмотрен законодательным 

(представительным) органом государствен-

ной власти соответствующего субъекта Фе-

дерации и Советом Федерации [24]. В ре-

зультате применения данного Федерального 

закона «договорное право» из разграничи-

тельного процесса было исключено. Пред-

меты ведения и полномочия между феде-

ральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъек-

тов Федерации стали разграничиваться ис-

ключительно в соответствии со ст. 71–73 

Конституции Российской Федерации. Таким 

образом, наметился переход от «децентра-

лизованного» к «централизованному» феде-

рализму. Новый этап в разграничении пред-

метов ведения и полномочий ознаменовался 

заключением в период с 2001 по 2003 г. с 

тридцатью тремя субъектами Федерации 

договоров о прекращении действия ранее 

заключенных договоров о разграничении 

предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Россий-

ской Федерации и органами государствен-

ной власти субъектов Федерации. 

В июле 2003 г. путем внесения измене-

ний в Федеральный закон «Об общих прин-

ципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» [25, 26] было определено, 

что посредством договора возможно разгра-

ничение только полномочий, а не предметов 

ведения, которые закреплены конституци-

онно, при этом роль договоров определялась 

как вспомогательная по отношению к зако-

нодательному регулированию вопросов раз-

граничения полномочий. Был установлен 

новый порядок заключения договоров о раз-

граничении полномочий, по предметам со-

вместного ведения. Данным порядком уста-

новлено, что такие договоры теперь могут 

заключаться только в исключительных слу-

чаях – если это обусловлено экономически-

ми, географическими и иными особенно-

стями субъекта Федерации, и в той мере, в 

которой указанные особенности обусловли-

вают иное, чем установленное в федераль-

ных законах, разграничение полномочий. 

Договор подлежит утверждению федераль-

ным законом и имеет силу федерального 

закона. Поскольку ни один из ранее заклю-

ченных договоров в установленном порядке 

утвержден не был, то все они по истечении 

установленного срока (7 июля 2005 г.) фак-

тически прекратили свое действие. 

В соответствии с установленным поряд-

ком в настоящее время заключен только 

один договор о разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральны-

ми органами государственной власти и ор-

ганами государственной власти субъекта 

Федерации – это Договор с Республикой 

Татарстан [27; 28]. Анализ данного договора 

позволяет сделать вывод, что он не является 

собственно договором о разграничении 

предметов ведения и полномочий, а носит 

скорее политический характер, удовлетво-

ряя претензии Республики на особый статус 

по сравнению с другими субъектами Феде-

рации. 

Этим же Федеральным законом установ-

лено три типа полномочий органов государ-

ственной власти субъектов Федерации по 

предметам совместного ведения: 1) полно-

мочия по предметам совместного ведения, 

установленным Конституцией Российской 

Федерации, осуществляемые самостоятель-

но за счет средств бюджета субъекта  

Федерации (первоначально – 41 позиция);  

2) полномочия Российской Федерации по 

предметам ведения Российской Федерации, 

совместного ведения, передаваемые органам 

государственной власти субъектов Федера-

ции федеральными законами и финансируе-

мые за счет субвенций из федерального 

бюджета; 3) полномочия, которые не тре-

буют расходов, кроме текущих, обес- 

печивающих организационную деятель-

ность [26]. 

В дальнейшем правовая основа федера-

лизма была скорректирована Федеральным 

законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ 

[29], посредством которого полномочия ор-

ганов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Федерации по пред-

метам совместного ведения, установленные 

в ранее принятых отраслевых федеральных 

законах, приводились в соответствие с п. 2 

ст. 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных ор-
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ганов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

С принятием в декабре 2004 г. Федераль-

ного закона № 199-ФЗ [30] наметилась тен-

денция расширения полномочий субъектов 

Федерации по предметам совместного веде-

ния. Первоначально предполагалось, что с 

принятием этого Федерального закона будет 

завершен процесс плановых изменений фе-

дерального законодательства в связи с раз-

граничением полномочий между уровнями 

публичной власти. Однако, как показала 

практика, этого оказалось недостаточно, и 

реформирование разграничения полномо-

чий по предметам совместного ведения ме-

жду федеральными органами государствен-

ной власти и органами государственной 

власти субъектов Федерации приобрело 

перманентный характер [31–33]. Поиск оп-

тимального баланса разграничения полно-

мочий между Федерацией и субъектами Фе-

дерации продолжается. 

С учетом изложенного можно заключить, 

что деятельность федерального законодате-

ля по разграничению полномочий между 

федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти 

субъектов Федерации содействовала пре-

одолению регионального сепаратизма, соз-

данию единого правового пространства  

Российской Федерации, приведению зако-

нодательства субъектов Федерации в соот-

ветствие с действующей Конституцией и 

федеральными законами, усилению управ-

ляемости регионами. В результате детально-

го разграничения полномочий между феде-

ральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъек-

тов Федерации уменьшена правовая неопре-

деленность в их компетенции во многих 

сферах общественных отношений. 

Вместе с тем сложившаяся практика раз-

граничения предметов ведения и полномо-

чий между федеральным Центром и субъек-

тами Федерации показывает, что она 

существенно отличается от конституцион-

ной модели. В результате реализации прин-

ципа дуалистического разграничения пол-

номочий между органами государственной 

власти Федерации и ее субъектов, положен-

ного в основу федеративной реформы, прак-

тически упраздняется совместная компетен-

ция Федерации и ее субъектов. Регионы 

становятся все более зависимыми от феде-

рального Центра как политически, так и 

экономически. Хорошо это или плохо?  

С одной стороны, федеративный характер 

государства предполагает децентрализацию, 

рассредоточение государственной власти, с 

другой – укрепление вертикали власти по-

зволяет преодолеть сепаратизм, консолиди-

ровать усилия в условиях социальных, эко-

номических и политических потрясений. 

Конституционная модель федеративного 

устройства без внесения изменений в Ос-

новной Закон страны эволюционирует в 

разных направлениях, приспосабливаясь к 

меняющимся условиям за счет перераспре-

деления полномочий между уровнями пуб-

личной власти. Именно «размытость» кон-

ституционных полномочий обеспечивает 

легальное пространство для дальнейших 

поисков, которые продолжаются и сегодня. 

 

 

Список литературы 

 

 

1. Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 30 апреля 

1996 г. № 11-П «По делу о проверке консти-

туционности пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 3 октября 1994 

года № 1969 “О мерах по укреплению еди-

ной системы исполнительной власти в РФ” 

и пункта 2.3 Положения о главе админист-

рации края, области, города федерального 

значения, автономной области, автономного 

округа РФ, утвержденного названным Ука-

зом» // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 1996. № 19. Ст. 2320. 

2. Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 1 декабря 

1999 г. № 17-П «По спору о компетенции 

между Советом Федерации и Президентом 

Российской Федерации относительно при-

надлежности полномочия по изданию акта о 

временном отстранении Генерального про-

курора Российской Федерации от должно-

сти в связи с возбуждением в отношении 

него уголовного дела» // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. 1999. 

№ 51. Ст. 6364. 

3. Конституционное совещание. Стено-

граммы. Материалы. Документы. М., 1996. 

Т. 16. 



Леоненко Н. Т. Конституционная модель разграничения предметов ведения и полномочий 29 

4. Барциц И. Н. Договорное регулирова-

ние федеративных отношений // Законода-

тельство. 2001. № 6. С. 41–48. 

5. Кокотов А. Н. Разграничение и согла-

сование полномочий Российской Федера-

ции, субъектов Федерации и их органов  

государственной власти // Журнал россий-

ского права. 2002. № 8. С. 27–33. 

6. Карасев М. Н. Институт совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов 

Федерации: необходимы серьезные измене-

ния // Журнал российского права. 2001. № 9. 

С. 42–47. 

7. Чиркин В. Е. Предметы ведения Феде-

рации и ее субъектов: разграничение, со-

трудничество, субсидиарность // Государст-

во и право. 2002. № 5. С. 10–12. 

8. Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 30 ноября 

1995 г. № 16-П «По делу о проверке консти-

туционности статей 23 и 24 Временного по-

ложения об обеспечении деятельности де-

путатов Калининградской областной Думы, 

утвержденного постановлением Калинин-

градской областной Думы от 8 июля 1994 

года» // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 1995. № 50. Ст. 4969. 

9. Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 1 февраля 

1996 г. № 3-П «По делу о проверке консти-

туционности ряда положений Устава –  

Основного Закона Читинской области» // 

Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 1996. № 7. Ст. 700. 

10. Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 4 апреля 

1996 г. № 9-П «По делу о проверке консти-

туционности ряда нормативных актов горо-

да Москвы и Московской области, Ставро-

польского края, Воронежской области и 

города Воронежа, регламентирующих поря-

док регистрации граждан, прибывающих на 

постоянное жительство в названные регио-

ны» // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 1996. № 16. Ст. 1909. 

11. Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 9 января 

1998 г. № 1-П «По делу о проверке консти-

туционности Лесного кодекса Российской 

Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1998. № 3. Ст. 429. 

12. Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 21 марта 

1997 г. № 5-П «По делу о проверке консти-

туционности положений абзаца второго 

пункта 2 статьи 18 и статьи 20 Закона Рос-

сийской Федерации от 27 декабря 1991 года 

“Об основах налоговой системы в Россий-

ской Федерации”» // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1997. 

№ 13. Ст. 1602. 
13. Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 3 ноября 

1997 г. № 15-П «По делу о проверке консти-

туционности пункта 1 статьи 2 Федерально-

го закона от 26 ноября 1996 года “Об обес-

печении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть  

избранными в органы местного самоуправ-

ления” в связи с запросом Тульского обла-

стного суда» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. № 45. 

Ст. 5241. 

14. Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 11 апреля 

2000 г. № 6-П «По делу о проверке консти-

туционности отдельных положений пункта 

2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 

статьи 22 Федерального закона “О прокура-

туре Российской Федерации” в связи с за-

просом Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Феде-

рации» // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 2000. № 16. Ст.1774. 

15. Козак Д. Н. Проблемы разграничения 

полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации // Журнал российского права. 

2002. № 5. С. 7–14. 

16. Солник С. Л. Федерация и регионы 

России: договорный процесс // Конституци-

онное Право: Восточноевропейское Обозре-

ние. 1995. № 4 (13). № 1 (14). 

17. Бланкенагель А. В поисках исчезнув-

ших исключительных полномочий субъек-

тов Российской Федерации // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2007. № 1 (58). 

С. 155–157. 
18. Страшун Б. А. Конституционное пра-

во России: его источники и структура // 
Журнал российского права. 1997. № 4.  
С. 5–11. 

19. Шульженко Ю. Л. Конституционный 

контроль в России. М., 1995.  

20. Конституция Российской Федера-

ции: Комментарий / Под ред. Б. Н. Топор-



Государственное право 30 

нина, Ю. М. Батурина, Р. Г. Орехова. М., 

1994.  

21. Крылов Б. С. Проблема разграниче-

ния предметов ведения Российской Федера-

ции и ее субъектов // Федеративное устрой-

ство: реализация Конституции Российской 

Федерации: Сб. политических обзоров и ре-

комендаций. М., 1995.  

22. Макру Ж. Распределение властных 

полномочий в Российской Федерации в  

свете существующей практики федератив-

ных государств – членов Совета Европы // 

Журнал российского права. 2002. № 9.  

С. 117–122. 

23. Договор Российской Федерации и 

Республики Татарстан от 15 февраля 1994 г.  

«О разграничении предметов ведения и вза-

имном делегировании полномочий между 

органами государственной власти Россий-

ской Федерации и органами государствен-

ной власти Республики Татарстан» // Рос-

сийская газета. 1994. 17 февр. 

24. Федеральный закон от 24 июня 

1999 г. № 119-ФЗ «О принципах и порядке 

разграничения предметов ведения и полно-

мочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 1999. № 26. 

Ст. 3176. 

25. Федеральный закон от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1999. № 42. 

Ст. 5005. 

26. Федеральный закон от 4 июля 2003 г. 

№ 95-ФЗ «О внесении изменений и допол-

нений в Федеральный закон “Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов 

Российской Федерации”» // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 2003. 

№ 27. Ч 2. Ст. 2709. 

27. Договор Российской Федерации и  

Республики Татарстан «О разграничении 

предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Россий-

ской Федерации и органами государствен-

ной власти Республики Татарстан». URL: 

http:// www.duma.gov.ru. (дата обращения 

10.06.2009). 

28. Федеральный закон от 24 июля 

2007 г. № 119-ФЗ «Об утверждении Догово-

ра о разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государствен-

ной власти Российской Федерации и орга-

нами государственной власти Респуб- 

лики Татарстан» // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации.2007. № 31. 

Ст. 3996. 

29. Федеральный закон от 22 августа 

2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федера-

ции и признании утратившими силу некото-

рых законодательных актов Российской Фе-

дерации в связи с принятием федеральных 

законов “О внесении изменений и дополне-

ний в Федеральный закон «Об общих прин-

ципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации»” и “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации”» // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 2004. 

№ 35. Ст. 3607. 
30. Федеральный закон от 29 декабря 

2004 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с расширением полномочий ор-

ганов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по предметам со-

вместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, а также с 

расширением перечня вопросов местного 

значения муниципальных образований» // 

Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 2005. № 1, ч. 1. Ст. 25. 

31. Федеральный закон от 31 декабря 

2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Рос- 

сийской Федерации в связи с совершенство-

ванием разграничения полномочий» // Соб-

рание законодательства Российской Феде-

рации. 2006. № 1. Ст. 10. 
32. Федеральный закон от 29 декабря 

2006 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Рос- 
сийской Федерации в связи с совершенство-
ванием разграничения полномочий» // Соб-
рание законодательства Российской Феде-
рации. 2007. № 1. Ч. 1. Ст. 21. 

http://www.duma.gov.ru/


Леоненко Н. Т. Конституционная модель разграничения предметов ведения и полномочий 31 

33. Федеральный закон от 18 октября 

2007 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Рос- 

сийской Федерации в связи с совершенство-

ванием разграничения полномочий» // Соб-

рание законодательства Российской Феде-

рации. 2007. № 43. Ст. 5084. 

 

 
Материал поступил в редколлегию 19.09.2009 

 

 
 

 

 

 

 

N. T. Leonenko 

 

CONSTITUTIONAL MODEL OF DELIMITING THE OBJECTS OF AUTHORITY AND FULLPOWERS 

BETWEEN RUSSIAN FEDERATION AND PRACTICE OF ITS REALIZATION 

 

The article is the investigation of the federal structure of Russian Federation. Author discerns the way of overcoming 

uncertainty concerning the questions of delimiting the objects of joint authority between Russian Federation and subjects. 

Keywords: treaty, competence, legal adjustifying, fullpowers, object of authority, principle, “own” authority, joint au-

thority, the delimiting of authority and fullpowers, federalism, federal structure. 


