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Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти ее субъектов является одним из принципов 

федеративного устройства России. 

Под предметом ведения имеются в виду те сферы, области общественной 

жизни, отрасли экономики, социальной и культурной жизни, которые 

находятся в распоряжении одной или другой власти, то есть либо в ведения 

федеральных или субъектах Российской Федерации. Так как в составе 

Российской Федерации 85 субъектов, а общая площадь России равна 17 

тысячам квадратных километров. Из этого становится ясно, что федеральные 

органы не имеют всей картины происходящих событий в других регионах. Так 



же чиновники не знают всех местных традиций и обычаев, а для успешного 

существования общества необходимо комфортное проживание граждан без 

межнациональных и прочих конфликтов, столкновений. Именно это являлось 

одной из причин разделения полномочий органов государственной власти в 

Российской Федерации и ее субъектов. На данный момент можно выделить два 

способа регулирования отношений между Российской Федерации и субъектами 

Федерации:  конституционно-правовой и договорный [1, c. 93]. 

Под конституционно-правовым способом разграничения предметов 

ведения полномочий между России и субъектами Российской Федерации 

понимается то, что именно в Конституции России устанавливаются основные 

перечни вопросов ведения РФ, совместное ведение Российской Федерации и 

субъектов РФ и единоличное ведение субъектов.  

В Конституции России, а именно в главе 3 статьях 71, 72, 73 указаны 

принадлежности предмета ведения и полномочий.  Согласно этим статьям 

ведения и полномочия делятся на три группы. А именно: исключительное 

ведение Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ), совместное ведение 

РФ и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ), исключительное ведение субъектов 

Российской Федерации (ст. 73 Конституции РФ) [2]. 

К ведению Российской Федерации относится внешнее, валютное 

(эмиссию осуществляет только Центральный Банк Российской Федерации), 

финансовое, таможенное регулирование, судопроизводство, уголовное, 

гражданское право. Так же относится федеральное устройство страны, 

установление правовых основ единого рынка, государственные награды и 

почетные звания Российской Федерации. Особенность действия нормативно 

правовых актов заключается в том, что федеральные законы, имеют прямое 

действие на всей территории РФ. 

К совместному ведению относится: защита прав и свобод человека и 

гражданина(2 статья Конституции РФ гласит, что для человека его права и 

свободы являются высшей ценностью и их соблюдение и защита является 

обязанностью государства), координация международных и 



внешнеэкономических связей субъектов, охрана окружающей среды, общие 

вопросы образования, культуры, науки и воспитания, административное, 

трудовое, жилищное и семейное право (например, брачный возраст 

установленный в московской области – 14 лет, а в Тверской – 15 лет, то есть 

регионы сами вправе устанавливать брачный возраст),   земельное, водное, 

лесное законодательство, защита исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни малочисленных народов, охрана памятников истории и культуры. 

Регулируют все это федеральные законы, в соответствии с которыми субъекты 

Федерации принимают уже свои законы и иные нормативные правовые акты, 

правовые акты субъектов Российской Федерации должны соответствовать 

федеральным законам по данным вопросам. 

А в ведении субъектов РФ находятся вопросы, которые не относятся ни к 

ведению РФ, ни к совместному ведению России и ее субъектов,  которые 

Конституция РФ не ограничивает и не конкретизирует в полной мере. 

Особенностью действия нормативных правовых актов является то, что НПА 

субъектов России, изданные по данным вопросам, не рассматриваются с точки 

зрения их соответствия Конституции Российской Федерации, потому что они 

находятся за пределами  компетенции Российской Федерации. Если законы 

субъекта Федерации противоречат федеральным законам, то действует закон 

субъекта Российской Федерации. 

Однако так как в исключительном ведение РФ и в совместном ведение 

РФ и субъектов прописаны практически все сферы и области ведения, то в 

исключительном ведении субъектов остается очень мало места для действий. 

Практически всю область занимает исключительное или совместное ведение 

РФ и ее субъектов [3, c. 163]. 

Договорной способ регулирования отношений между РФ и субъектами 

федерации был распространён в середине 90-ых - в начале двухтысячных ( к 

1998 году было подписанное 42 договора с 46 субъектами РФ).  Именно тогда 

особенно остро проявилась проблема во взаимоотношениях между РФ и ее 

субъектами. Многие республики приняли свои конституции, в которых 



говорилось о верховенстве местных законов над федеральными. Именно в то 

время начались волнения в регионах из-за противоречия федеральных и 

региональных законов. Но в дальнейшем конституции регионов были 

отредактированы, а статьи, в которых говорилось о верховенстве законов 

республик над федеральными законами, были отменены (ст. 59 Конституции 

Республики Татарстан, ст. 69 Конституции Республики Башкортостан). К 2002 

году большинство договоров были разорваны, и уже на данный момент  

действует принцип разграничения полномочий, который закреплен в 

Конституции Российской Федерации.  

В целом разграничение способствует более качественной и продуктивной 

работе государственных органов.  

Таким образом, федерация предоставляет своим субъектам определенную 

самостоятельность, что делает государство более устойчивым к переменам и 

социальным потрясениям. 
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