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Уважаемый Виктор Борисович! 

В соответствии с Вашим обращением направляю материалы по 
вопросам развития российского федерализма и взаимодействия органов 
публичной власти всех уровней в процессе реализации своих полномочий. 

Также сообщаю, что в совещании на тему «Актуальные вопросы 
развития российского федерализма» примет участие председатель 
Законодательного Собрания Иркутской области Брилка Сергей Фатеевич. 
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Актуальные вопросы развития российского федерализма 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
3 июня 1996 года № 803 «Об Основных положениях региональной 
политики в Российской Федерации» одной из основных целей 
региональной политики в Российской Федерации является обеспечение 
экономических, социальных, правовых и организационных основ 
федерализма в Российской Федерации, создание единого экономического 
пространства. 

Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году, 
закрепила принцип федерализма как одну из основ конституционного 
строя России и тем самым подтвердила федеративный характер нашего 
государства. Являясь многонациональной страной с обширной 
территорией, различными природными, географическими, 
демографическими, политическими, экономическими условиями, 
Российская Федерация имеет свои особенности и свою проблематику в 
становлении и развитии федеративных отношений. 

Что касается проблем, которые имеют место на данном этапе 
развития российского федерализма, то в первую очередь следует обратить 
внимание на принципы, которые лежат в основе российской модели 
федеративного устройства. Уникальность и своеобразие данной модели 
подчеркиваются посредством основных постулатов, на которых она 
сформирована, - это территориальный и национально-территориальный 
принципы организации территории. Сама по себе идея данного 
формирования представляется вполне логичной в рамках нашего 
многонационального государства с обширной территорией, но вследствие 
такого подхода национальному вопросу придается политический окрас, 
что, с одной стороны, представляется положительным, поскольку есть 
вероятность избежать внутренних конфликтов, а с другой - не является 
необходимым условием для дальнейшего развития российского 
федерализма. Национальный вопрос на данном этапе следует решать через 
правосознание, толерантность и культуру граждан. 

Поэтому одной из основных задач Российской Федерации в этой 
сфере, на наш взгляд, должно стать формирование нового представления о 
нации как сообществе граждан одновременно с усилением пропаганды 
духовно-нравственных ценностей, аналогичных принципам 
интернационализма, дружбы народов и т.п., которые, несмотря на их 
определенную декларативность, достигали своих целей и оправдывали 
свое предназначение. 

Управлять многонациональным государством гораздо сложнее, чем 
управлять моноэтническим образованием. На обычные управленческие 
функции накладывается функция решения национального вопроса: 
совокупности политических, экономических, правовых, социокультурных 
и других проблем, возникающих в процессе внутригосударственного 



взаимодействия различных этнических групп. Российский федерализм тем 
и уникален, что помимо истинного своего предназначения (организация 
взаимосвязей между федерацией и составными частями) выполняет и 
функцию решения национального вопроса. Именно поэтому при 
совершенствовании государственного управления, при проведении 
различного рода государственно-строительных реформ, особенно в сфере 
федеративных отношений, есть необходимость в учете национального 
фактора. Причем под национальным фактором здесь должна пониматься 
не столько государственность отдельных народов, так называемых 
«титульных» наций, сколько национальный характер образования этих 
субъектов Федерации, т.е. их историческое своеобразие. В современных 
условиях национально-государственная основа российского федерализма 
имеет прежде всего важное нравственно-духовное (субъективное) 
значение, так как «путь к общечеловеческому ведет через развитие 
национального». Необходимо учитывать, что в настоящее время, когда во 
всех национальных субъектах России проживают представители самых 
разных национальностей и в большинстве этих субъектов Федерации не 
преобладает в количественном отношении какая-нибудь одна этническая 
общность, национальное название не может означать государственности 
исключительно тех народов, которые дали имя тому или иному субъекту 
Федерации. При совершенствовании государственного устройства можно 
изменять только то и в том направлении, что будет способствовать 
стабилизации федеративных и национальных отношений, обеспечивать 
эффективную управляемость государством федеративных и национальных 
процессов по всей вертикали власти, гарантировать права и свободы 
человека независимо от национальной принадлежности. 

Также необходимо обозначить эффективность существования 
принципа равноправия субъектов Российской Федерации. Так, согласно 
части 1 статьи 5 Конституции Российской Федерации Российская 
Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов - равноправных 
субъектов Российской Федерации. Де-юре все перечисленные субъекты 
равны, но де-факто перед нами предстают шесть разных видов субъектов, 
что уже означает неравное выстраивание федеративных отношений. Также 
часть 2 статьи 68 Конституции Российской Федерации закрепляет за 
республиками право устанавливать свои государственные языки, в то 
время как у других субъектов Российской Федерации такого права нет. На 
лицо асимметричность, хотя положения Конституции Российской 
Федерации подчеркивают обратное. 

Следующим аспектом российского федерализма, на который следует 
обратить пристальное внимание, является разграничение предметов 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а 
также чрезмерная концентрация властных полномочий у Российской 



Федерации. Правовая основа данного вопроса заложена статьей 72 
Конституции Российской Федерации. 

К исключительному ведению Российской Федерации отнесены 
полномочия, обеспечивающие суверенитет государства, то есть его 
верховенство на своей территории, и территориальную целостность. К 
совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов отнесены 
такие области деятельности, которые представляются важными для 
интересов Российской Федерации и могут затрагивать интересы 
нескольких субъектов Российской Федерации, поэтому самостоятельная 
деятельность субъектов Российской Федерации в данных областях 
недопустима в целях сохранения единого государства. 

Однако процесс разграничения полномочий нельзя считать 
завершенным или раз и навсегда закрытым, так как появляются новые 
сферы отношений, которые нуждаются в дополнительном разграничении, 
требуется уточнение сложившегося разграничения полномочий между 
органами власти федерального и регионального уровней. Но даже при всей 
тщательности работы по разграничению полномочий в рамках предметов 
совместного ведения все предусмотреть практически невозможно. Сама 
идея совместного ведения, установленная в Конституции Российской 
Федерации, предполагает активное сотрудничество Российской Федерации 
и ее субъектов, то есть должно быть некое преобладание диспозитивности, 
но ни в коем случае не императивности в данной связи. 

Учитывая вышеизложенное, хотелось бы подчеркнуть, что 
укрепление федерализма не должно означать централизацию властных 
полномочий у Российской Федерации за счет ущемления полномочий 
субъектов Российской Федерации. Необходима гармонизация 
правоотношений между Российской Федерации и ее субъектами, а не 
максимальная централизация федеральной власти. В противном случае 
продолжение тенденции концентрации властных полномочий у 
Российской Федерации может негативно сказаться на развитии 
российского федерализма, поскольку данные действия нарушают основу 
федеративного государства, за счет которой обеспечивается единство 
страны, а также не дают в полной мере децентрализовать государственную 
власть на основе разграничения предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и ее субъектами. 

Что касается правотворчества субъектов Российской Федерации, то 
здесь следует отметить, что с момента принятия Конституции Российской 
Федерации основной пласт законодательных актов субъектов Российской 
Федерации приведен в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, кроме того, субъекты Российской Федерации создали 
развернутое многоотраслевое законодательство. Преобладающее 
количество законов издается субъектами Российской Федерации в сфере 
совместного ведения. Наряду с конституционным, административным, 



бюджетным законодательством активно развивается налоговое, 
муниципальное, экологическое, несколько в меньшей степени - жилищное 
законодательство. 

Отмечается, что иногда законодательные органы субъектов 
Российской Федерации вместо того чтобы более детально регулировать 
отдельные вопросы с учетом местных особенностей, вынуждены 
механически копировать нормы федерального законодательства, что 
нельзя признать правильным. Поэтому необходим поиск действенных 
правовых путей и механизмов, которые позволили бы сохранять 
справедливый баланс интересов Российской Федерации и ее субъектов в 
осуществлении правотворчества по предметам совместного ведения. 

Более устойчивой в субъектах Российской Федерации в последние 
годы становится тенденция постепенного снижения темпов принятия 
новых законов при одновременном росте числа принимаемых законов об 
изменениях к ранее принятым актам, направленных на развитие уже 
действующего законодательства. В свете необходимости повышения 
эффективности регионального законодательства эта тенденция носит все 
же положительный характер. 

Нельзя не отметить сравнительно новую практику частичной 
рецепции в законодательстве отдельных субъектов Российской Федерации 
правовых моделей, которые уже успешно действуют на территории других 
субъектов Российской Федерации. Данное течение приводит к 
определенной унификации в развитии регионального законодательства, но 
не в рамках одного региона, а в рамках всего государства в целом. 

Среди других тенденций развития регионального законодательства 
следует назвать увеличение числа бланкетных норм, в том числе 
связанных с установлением структурной связи между законодательством 
субъектов Российской Федерации и федеральным законодательством. 
Установление в законодательстве субъектов Российской Федерации норм, 
указывающих на федеральное законодательство, приводит к неотъемлемой 
зависимости региональной законодательной базы от законодательного 
массива федерального уровня. Наличие такого явления, при котором 
нормы, закрепленные в законодательстве субъектов Российской 
Федерации, не могут действовать отдельно от федеральных норм, 
фундаментально скрепляет единство правовой системы государства, что в 
свою очередь предотвращает разобщенность законодательной базы 
субъектов Российской Федерации. 

В целом динамика развития регионального законодательства 
свидетельствует о том, что на современном этапе речь не должна идти 
только о простом накоплении законодательных массивов. 
Главный вопрос - повышение плодотворности принимаемых актов, 
поскольку это важный показатель деятельности законодательного 
(представительного) органа. Кроме того, в рамках данного вопроса можно 



говорить о необходимости шире использовать возможности опережающего 
регулирования со стороны субъектов Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что в настоящее время частая корректировка 
законов, как федеральных, так и субъектов Российской Федерации, не 
всегда позволяет обеспечить должное качество правового регулирования. 
Эффективное законодательство, как и продуктивная деятельность органов 
власти, невозможно вне стабильного правового регулирования и прежде 
всего стабильного законодательства, что обусловливает необходимость 
выработки и применения новых юридических технологий, направленных 
на повышение полезной отдачи от законодательства. 

Законотворческий процесс в сфере региональной политики должен 
быть направлен на гармонизацию отношений между федеральным центром 
и субъектами Российской Федерации. Конституция Российской Федерации 
создает для этого необходимые предпосылки, являясь основой для 
разработки механизма регулирования федеративных отношений. 

Приоритет в этой сфере должен быть отдан законодательному 
разграничению полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, поскольку решение таких вопросов, как 
разграничение государственной собственности на природные ресурсы, 
землепользование, бюджетное устройство и налоговое регулирование, 
координация вопросов здравоохранения, защита семьи, материнства, 
отцовства и детства, социальная защита, а также обеспечение соответствия 
конституций (уставов), законодательных и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным и федеральным законам, не 
должно осуществляться в индивидуальном порядке. Общие правила, 
установленные федеральными законами, могут конкретизироваться 
применительно к экономическим, национальным и иным особенностям 
регионов различными соглашениями и договорами между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Теперь поговорим об экономической составляющей данного 
вопроса. В первую очередь прослеживается неравномерное распределение 
по регионам федерального бюджета. Корень данной проблемы 
заключается в том, что многие субъекты Российской Федерации 
оказываются неспособными обеспечить себя самостоятельно, как 
следствие, возникает неравноправная ситуация в распределении 
финансовых потоков. Именно поэтому выравниванию социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации и сокращению 
уровня межрегиональных различий в экономическом состоянии регионов и 
качестве жизни населения должно быть уделено достаточное внимание для 
дальнейшего развития федерализма. Есть необходимость наращивания 



собственного экономического потенциала каждого субъекта Российской 
Федерации, в связи с этим должны быть выявлены, раскрыты и 
использованы ресурсы каждого региона Российской Федерации. И только 
после этого можно с уверенностью говорить о достаточно развитом 
федерализме в Российской Федерации. 

Также не стоит забывать, что важную роль в региональной политике 
призвано играть местное самоуправление. Дополняя комплекс отношений 
между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местное 
самоуправление завершает построение целостной системы власти в 
государстве на принципах, закрепленных Конституцией Российской 
Федерации. 

Основной задачей органов местного самоуправления в рамках 
федерализма является обеспечение комплексного решения вопросов 
обслуживания населения и достижение тем самым политической и 
социальной стабильности в регионе посредством взаимосогласованных 
действий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 

Но ряд особенностей российского федерализма на всем 
вышеперечисленном не заканчивается. Конечно же, не стоит забывать, что 
не всегда полезным для российской действительности бывает 
использование зарубежных моделей федерализма, поэтому с достаточной 
аккуратностью нужно пользоваться успешным опытом иностранных 
коллег. 

Таким образом, федеративное устройство предполагает 
определенную степень децентрализации осуществления единой 
государственной власти посредством распределения полномочий по 
вертикали - между Федерацией и ее субъектами. В условиях подлинно 
федеративного устройства Российская Федерация не может обладать всей 
монополией на власть, благодаря чему открываются возможности для ее 
субъектов действовать более самостоятельно, с учетом особенностей и 
интересов своей территории, своего населения, а также создается 
благоприятная ситуация для преимущественного раскрытия и 
использования ресурсов субъектов Российской Федерации как на пользу 
всей Российской Федерации, так и на пользу самого субъекта. Но не стоит 
забывать, что все-таки для сохранения государственной целостности, для 
обеспечения общественного порядка, для стабилизации экономического 
состояния, для укрепления власти в Российской Федерации необходимо, 
чтобы была сильная, быстро реагирующая и активная федеральная власть в 
государстве. 


