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Российская  Федерация  является
демократическим федеративным
правовым  государством1.
Конституционные  основы  включают
следующие  принципы  федеративного
устройства: государственной
целостности;  единства  системы
государственной  власти;  разграничения
предметов  ведения  и  полномочий  между
органами  государственной  власти
Российской  Федерации  и  органами
государственной  власти  субъектов
Федерации;  равноправия народов;
самоопределения  народов;  равноправия
субъектов  Федерации  во
взаимоотношениях  с  федеральными
органами  государственной  власти2. Эти
принципы реализованы,  в  том числе  и  в
устройстве  системы  органов
государственной  власти.  В  Конституции
также  закреплен  комплекс  норм,
конкретизирующих указанные принципы,
например  норма  о  том,  что  Конституция
Российской  Федерации  и  федеральные
законы  имеют  верховенство  на  всей
территории Российской Федерации.

Выбор  федеративной  формы
государственно-территориального
устройства в России не был случайным. На
протяжении  многих  веков  Россия
исторически  создавалась  как  содружество
объединённых  общей  судьбой  различных
народов.  Русский  историк Николай
Костомаров3 ещё в XIX веке обоснованно
отмечал,  что  страна «стремилась  к
федерации,  и  федерация  была  формою,  в
которую она начала облекаться»4.

В  настоящее  время  федерация
является для России наиболее приемлемой
формой  организации  государства,
поскольку  поддерживает  баланс  между
обеспечением  единства  страны  и
определенной  самостоятельностью
регионов, способствует развитию регионов
и государства в целом. При этом отметим,
что  понятие  «единство» не тождественно
понятиям «унитаризм» и «унитарность».

Важно подчеркнуть, что мы считаем
федеративное  устройство  не  целью  и  не
абсолютной  ценностью,  а  средством  -
инструментом государственного
управления, направленного на обеспечение
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условий для благополучной жизни граждан
и  развития  народов,  реализации  прав  и
свобод человека в одном сложносоставном
государстве  на основе учёта  особенностей
и  специфики  составляющих  государство
территориальных  единиц,  а  также
интересов  и  национально-культурных
особенностей  проживающих  на  его
территории народов.

Как  известно,  в  мире  нет  единой
универсальной  модели  федеративного
устройства,  идеального  образца  или
эталона  федерализма.  Существует
множество  разных  федеративных
государств,  устройство  которых
предопределено  уникальным  культурно-
историческим  развитием  этих  стран,
особыми  географическими,
демографическими  и  другими  условиями.
Например, если рассмотреть Федеративную
Республику  Германию,  Швейцарскую
Конфедерацию,  Республику  Индию,
Канаду, Соединённые  Штаты  Америки,
Республику  Бразилию  и  другие
федеративные  государства,  —  легко
увидеть, что везде есть свои особенности и
специфика федеративного устройства.

Присущее  России  значительное
географическое,  культурное  и
национальное многообразие
предопределило  природу  российского
федерализма  как  формы  государственно-
территориального  устройства,
позволяющей  множеству  разных  народов
благополучно  и дружно  сосуществовать и
развиваться  в  едином  экономическом,
политическом  и  правовом  пространстве,
говорить на своем родном языке, сохранять
и развивать свою национально-культурную
самобытность.

Сегодня  в  Российской  Федерации
проживают  представители 193
национальностей. При  этом  используются
277 языков и диалектов. В государственной
системе  образования  используются  89
языков  (из  них  30  -  в  качестве  языка
обучения,  59  -  в  качестве  предмета
изучения).

Культурное  и  языковое
многообразие  народов  России  защищено
государством,  в  том  числе
законодательными мерами.

Согласно  Конституции  Российской
Федерации  республики  вправе
устанавливать  свои  государственные
языки.  Они  употребляются  в  органах
власти,  органах  местного самоуправления,
государственных  учреждениях  наряду  с
государственным  языком  Российской
Федерации.  В  настоящее  время
государственными  языками  республик
Российской Федерации, наряду с русским,
являются  35  государственных  языков
республик Российской Федерации.

В  момент  принятия  Конституции
Российской  Федерации  12  декабря  1993
года  (до  1  декабря  2005  года5)  в  составе
Российской  Федерации  находилось  89
субъектов Федерации. С 2004 по 2008 год
прошло пять объединительных процессов6,
в них участвовали 11 субъектов Федерации.

В  настоящее  время  в  составе
Российской  Федерации  находятся  85
субъектов  Российской  Федерации7

следующих  6  видов: 22  республики;  9
краёв; 46 областей; 3 города федерального
значения;  1  автономная  область;  4
автономных округа.

Основным  правовым  институтом
федеративного  устройства  Российской
Федерации  является  институт
разграничения  предметов  ведения  и
полномочий между  органами
государственной  власти  Российской
Федерации и органами власти её субъектов,
конституционные  основы  которого
закреплены в главе 3 Конституции. Именно
распределение  вопросов  ведения  и
полномочий  между  федеральным  центром
и  субъектами  федерации,  комплекс  меры
взаимных прав и обязанностей, раскрывает
содержание  и  характер  федеративного
устройства государства.

Правовую  базу  этого
конституционно-правового  института
разграничения  предметов  ведения  и
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полномочий составляют8:
-  система  взаимосвязанных  норм

Конституции  Российской  Федерации,
которая  включает,  в  том  числе
конституционные принципы федеративного
устройства (в её статьях 1, 4, 5, 8, 11, 18, 71,
72, 73, 76, 77, 78, 125);

- Федеральный  закон  от  6  октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»9 с  последующими
изменениями, которым установлены общие
принципы  и  порядок  разграничения
предметов  ведения  и  полномочий  между
федеральными  органами  государственной
власти и органами государственной власти
субъектов Федерации,  а  также
перечень,  полномочий  органов
государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации  по  предметам
совместного ведения, осуществляемых ими
самостоятельно  за  счет  средств  бюджета
субъекта  Российской  Федерации,
включающий 105 полномочий  в  разных
сферах10. Этот федеральный закон является
главным  законом  в  сфере  федеративного
устройства Российской Федерации;

-  комплекс  других  федеральных
законов,  содержащих  нормы,  которыми
конкретизированы  и  (или)  разграничены
полномочия  по  предметам  совместного
ведения  между  федеральными  органами
власти  и  органов  власти  субъектов
Федерации;

-  договоры  о  разграничении
предметов  ведения  и  полномочий  между
федеральными  органами  государственной
власти  и  органами  власти  субъектов
Российской Федерации11;

-  постановления  Конституционного
Суда  Российской  Федерации  по  вопросам
разграничения  предметов  ведения  и
полномочий.

В  Конституции  Российской
Федерации  закреплена  следующая модель
разграничения  предметов  ведения  и

полномочий  между  Российской
Федерацией и её субъектами.

В статье 71 Конституции установлен
закрытый,  то  есть  -  исчерпывающий,  -
перечень  предметов  исключительного
ведения  Российской  Федерации.  В  статье
72  Конституции  закреплены  предметы
совместного  ведения  Российской
Федерации  и  субъектов  Российской
Федерации  -  тоже  закрытый  перечень,  по
которым  издаются  федеральные  законы  и
принимаемые  в  соответствии  с  ними
законы и иные нормативные правовые акты
субъектов  Российской  Федерации.  И,  что
особенно  важно,  согласно  статье  73-ей
Конституции,  вне  пределов  ведения
Российской  Федерации  и  полномочий
Российской  Федерации  по  предметам
совместного  ведения  Российской
Федерации  и  её  субъектов  субъекты
Российской  Федерации  обладают  всей
полнотой  государственной  власти.  Это
положение конкретизировано в статье 76, в
которой  говорится,  что  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.

Примером  развития  регионального
вектора  федерализма  являются  положения
определённые  в  федеральном  законе  ФЗ
№136,  принятом  в  мае  2014  года  по
расширению  полномочий  субъектов
Российской  Федерации  в  организации
местного  самоуправления  на  их
территории. Субъекты получили не только
обозначенные  в  законе  права,  но  и
реальные возможности более точно учесть
специфику  своих  территорий.  К  примеру:
Якутия  –  свою  необъятную  площадь,
Дагестан – свой колоритный национальный
состав,  Ямал  –  природно-климатический
потенциал,  Тюменская  область  –
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возможность  учёта  различного социально-
экономического  развития  на  территории.
Даже  в  городских  округах  субъекты
федерации  могут  учесть  специфику
городов-столиц.  Не  сложно  представить
чем  отличаются  столицы  субъектов  РФ
такие  как  Ханты-Мансийск,  Майкоп,
Элиста  от  таких  столиц  как  Волгоград,
Новосибирск,  Екатеринбург,  Тюмень,
Барнаул.

13  июля  2015  года  вступил  в
действие  принятый  Федеральным
Собранием Федеральный закон № 233-Ф3,
которым  дополнительно  к  действующему
порядку  передачи  федеральных
полномочий  для  исполнения  на
региональный  уровень  был  установлен
новый  порядок  передачи  полномочий
Российской Федерации для осуществления
органам исполнительной власти субъектов
Российской  Федерации  нормативными
правовыми  актами  Президента  и
Правительства Российской Федерации в тех
случаях, если возможность такой передачи
предусмотрена  в  федеральных  законах,
регулирующих  отношения  в
соответствующих  сферах  деятельности.
Одновременно  этим  же  Законом  был
усовершенствован  действовавший порядок
передачи  федеральными  законами
указанных  федеральных  полномочий
органам государственной власти регионов,
установленный  вышеназванным
Федеральным  законом  №  184-ФЗ.  Кроме
того,  Законом  внесены  изменения  в  32
отраслевых  законодательных  акта
Российской  Федерации,  в  результате  чего
стало возможным передать нормативными
правовыми  актами  Президента  и
Правительства  Российской  Федерации
полномочия  федеральных  органов
исполнительной власти для осуществления
органам государственной власти субъектов
РФ  в  32  конкретных  областях  (сферах)
деятельности,  указанных  в  этом
Федеральном законе12.

Важно  отметить,  что субъектам
Российской  Федерации  предоставлено

право  самостоятельно  устанавливать
систему  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации в
соответствии с основами конституционного
строя и общими принципами, организации
региональных  органов  государственной
власти,  установленными федеральным
законом (статья 77 Конституции).

За  время  с  1991  года  по
сегодняшний  день порядок  наделения
полномочиями высших  должностных лиц
субъектов  Российской  Федерации (глав
республик  и  областей)  несколько  раз
изменялся.

В  2012  году  был  восстановлен
порядок  избрания  глав  субъектов
Российской  Федерации  избирателями  на
основе прямых выборов.

В  настоящее  время  субъекты
Российской  Федерации  в  соответствии  с
федеральным  законом  вправе
самостоятельно  выбрать  и  установить  в
региональном  законе  один  из  следующих
двух  способов  наделения  полномочиями
глав субъектов Российской Федерации:

1)  путем  избрания  гражданами
Российской Федерации, проживающими на
территории  данного  субъекта  Российской
Федерации  и  обладающими активным
избирательным  правом,  на  основе
всеобщего  равного  и  прямого
избирательного  права  при  тайном
голосовании;

2)  избрание депутатами  парламента
субъекта  Российской  Федерации  в  том
случае,  если  конституцией  (уставом),
законом  субъекта  Российской  Федерации
предусмотрено,  что  высшее  должностное
лицо  субъекта  Российской  Федерации
избирается таким способом.

Особый  порядок  наделения
полномочиями  высших  должностных  лиц
субъектов  Российской  Федерации
применяется  в  автономных  округах,
входящих  в  состав  другого  субъекта
Российской Федерации.

Российская  Конституция  заложила
основы  парламентаризма  не  только  на
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федеральном, но и на региональном уровне.
Создана двухуровневая  парламентская
система. Помимо  федерального
парламента,  в 85  субъектах  Федерации
действуют свои региональные парламенты.
Соответственно,  действует  двухуровневая
система законодательства.

Роль  региональных  парламентов
исключительно важна и велика по причине
сложного  и  многонационального  состава
российского  общества,  наличия
значительных  социально-экономических,
инфраструктурных,  а  также
географических  и  других  природных
различий между регионами.

Предоставление  субъектам
Федерации  права  на  собственное
аконотворчество  явилось важным  и
положительным  фактором развития
правового  поля  российского  федерализма.
За  более  чем  20  лет  региональными
законодателями  проделана  огромная
работа,  принято  более 170  тысяч законов
субъектов Российской Федерации13.

Развитие  федеративных  отношений
в  новейшей  истории  России  в
послесоветский период не являлось легким
и беспроблемным.

Это  был  непростой  путь
согласования  интересов  федерального
центра  и  регионов.  Однако  российскому
государству  удалось  без  серьёзных сбоев
пройти  период  формирования
федеративного  устройства,  которое
сыграло  ту  положительную  роль,  которая
была  возложена  на  него  на  современном
этапе развития страны.

Выводы:
-  в  результате многолетней

законодательной работы на федеральном и
региональных  уровнях достигнута
относительная  стабильность  и
устойчивость правовой базы федеративных
отношений, но это не означает, что решены
все  проблемы  в  сфере  федеративных
отношений, развитие продолжается;

-  продолжается  законодательное
совершенствование  федеративного

устройства  Российского  государства,
осуществляемое  по  следующим
направлениям:

1)  совершенствование
разграничения  предметов  совместного
ведения и  полномочий между Российской
Федерацией и её субъектами;

2) совершенствование  правовых
основ организации и деятельности органов
государственной  власти  субъектов
Российской Федерации;

3) совершенствование  механизмов
взаимодействия  и  механизмов
ответственности  органов  государственной
власти Российской Федерации и субъектов
Российской  Федерации  за  исполнение
своих полномочий;

4) совершенствование  механизмов
бюджетного  федерализма  в  целях
уменьшения  чрезмерных  дисбалансов  в
уровнях  социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации;

5)  оптимизация  состава  субъектов
Российской Федерации;

- существующая схема
разграничения  полномочий  между

уровнями  публичной  власти  и  схема
межбюджетных  отношений  ещё  не
обеспечили желаемое движение в сторону
уменьшения диспропорций  в  уровнях
социально-экономического  развития
регионов России;

- остаются значительными различия
в условиях осуществления гражданами их
прав  в  экономической  и  социальной
сферах,  в уровнях  средних  доходов  и  в
качестве  жизни  на  территориях  разных
регионов;

- не обеспечено соответствие объема
расходных  обязательств  регионов
находящимся в их распоряжении ресурсам.

Заключение.
Ключевой  проблемой  и  задачей

российского  законодательства  в  сфере
федеративных  отношений  остаётся
установление оптимального разграничения
полномочий  между  органами  власти
Российской  Федерации,  субъектов
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Федерации  и  органами  местного
самоуправления.  Федеральные
законодатели  активно  работают  над
решением  этой  проблемы.
Соответствующие  задачи  закреплены  в
официальных документах. Так, в частности,
приоритетами  государственной
региональной  политики в  России
признаны14:

-  сбалансированное  социально-
экономическое  развитие  субъектов

Российской Федерации;
-  сокращение  уровня

межрегиональной  дифференциации  в
социально-  экономическом  состоянии
регионов и качестве жизни населения.

В  настоящее  время  развитие
федеративного  устройства,  включая
совершенствование  федеративных
отношений, остается в числе приоритетных
направлений  внутренней  государственной
политики Российской Федерации.
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