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Часть I 

Публикации в журналах и интернет-ресурсах 
 

МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ  

МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
*
  

26 декабря 2011 г. 

(извлечение) 

Д.МЕДВЕДЕВ: Добрый день, уважаемые коллеги! 

Мы с вами собрались на заседание Государственного совета Российской Федерации для того, 

чтобы рассмотреть очень важную тему, составляющую основу нашего федеративного устройства. 

Речь пойдет о разграничении полномочий между органами власти и о совершенствовании 

межбюджетных отношений. 

Это те вопросы, которые, откровенно говоря, мы с вами практически всегда обсуждаем во 

время наших встреч – как во время посещения наших регионов, так и в Москве на различных 

совещаниях. Но сегодняшняя встреча особенная, потому что ей предшествовала довольно 

значительная подготовка. (…) 

Проводя децентрализацию, мы просто обязаны учитывать, что у нас очень большая страна с 

разным географическим положением территорий и соответственно с уровнем их экономического 

развития. Регионам нужен больший простор для проведения эффективных решений в целях 

повышения уровня жизни наших людей – соответственно, достаточно ресурсов для того, чтобы эти 

полномочия осуществлять. 

Решать такие вопросы нужно с полным пониманием последствий как в краткосрочной, так и в 

более отдаленной перспективе. Возможно, потребуется и дифференцированный подход в 

зависимости от готовности регионов принимать дополнительные полномочия. Можно было бы 

начать и с каких-то пилотных проектов. 

На мой взгляд, нам уже давным-давно пора признать, что Россия настолько сложна как 

федерация, что мы не должны стесняться учитывать эти различия более тщательно, создавая 

дифференцированные правовые, инвестиционные и, может быть, даже налоговые режимы в 

отдельных регионах. Я со всеми присутствующими говорил об этом не единожды. Давайте на этот 

раз по-серьезному обсудим и этот вопрос. 

Обозначу самые главные подходы и самые главные проблемы предстоящей децентрализации. 

Первое – это увеличение числа полномочий, делегированных с федерального уровня на 

региональный. В ряде случаев исполнение отдельных федеральных полномочий на региональном 

уровне может быть более эффективным. 

Кроме того, регионы должны получить право ставить вопрос о делегировании им таких 

полномочий. Нужно представить предложения о перечне таких вопросов. Естественно, это должно 

быть согласовано с регионами. 

Второй вопрос, или вторая тема, – это совершенствование собственно межбюджетных 

отношений. И здесь не должно быть какого-то формального подхода. Финансовая децентрализация 

должна дать регионам не какие-то крохи, которые впоследствии все мы будем совместно делить, а 

существенные дополнительные средства для полноценной работы. Только в этом случае эта 

децентрализация имеет смысл. 

Кроме того, регионам надо предоставить больше самостоятельности в распоряжении 

средствами федеральных субсидий. То же относится и к отношениям регионов с муниципалитетами. 

Необходимо подумать о степени такой самостоятельности и продумать механизм реализации этих 

полномочий. 

Сейчас практикуется выделение отдельной субвенции под каждое делегируемое полномочие. 

Таких субвенций уже 21 на сегодняшний день. Рабочей группой по финансовым, налоговым 

вопросам и межбюджетным отношениям предлагается консолидировать федеральные средства в 

                                                 
*
 [Материалы заседания Государственного совета по вопросам перераспределения полномочий между 

федеральными и региональными органами власти, совершенствования межбюджетных отношений  
26 декабря 2011 г.: извлечение] // Электронная публикация на официальном сайте Президента Российской 

Федерации - http://президент.рф 
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рамках так называемой единой субвенции. В этом контексте следует обсудить и сами механизмы 

финансирования, и законодательные гарантии. 

Нужно избавить регионы от опасений, что не все переданные полномочия будут обеспечены 

необходимыми финансами. Этого категорически допустить нельзя. В этом смысле это как раз может 

быть важнейшей темой для разговора. 

И, наконец, третий вопрос – расширение источников доходов региональных и местных 

бюджетов, в том числе собственных источников, причем на реализацию как возможных полномочий, 

так и уже существующих полномочий, коих очень немало и которые тоже, как мы знаем, 

финансируются далеко не везде безупречно. В своем Послании я говорил о том, что объемы 

дополнительных источников доходов региональных и местных бюджетов, в том числе собственных, 

могут составить (в определенной перспективе, конечно) до одного триллиона рублей. Но эти 

источники мы с вами, уважаемые коллеги, еще должны найти. Есть целый перечень предложений, 

где можно искать эти источники, включая перераспределение ряда налогов и отмену некоторых 

федеральных льгот. (…) 

Д.КОЗАК: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемый Владимир Владимирович! 

Уважаемые члены Государственного совета! Коллеги! 

Прежде чем говорить о предложениях по дальнейшей децентрализации властных 

полномочий, мне представляется необходимым напомнить о тех решениях по рассматриваемому 

вопросу, которые были приняты девять лет назад именно здесь, в этом зале, на заседаниях 

Государственного совета и его президиума. Тогда, к началу 2000-х годов, сложилась крайне 

запутанная во многих сферах (особенно в социальной), практически тупиковая ситуация в части 

исполнения государственных и муниципальных функций. За неимением времени не буду говорить о 

множестве организационных, правовых коллизий, накопившихся к тому времени, которые приводили 

к размыванию ответственности, когда функции государства либо дублировались на различных 

уровнях власти, либо проваливались между этими уровнями и не исполнялись вовсе. Но самая 

главная проблема, на которую хотел бы обратить внимание сегодня, с которой мы столкнулись в 

начале 2000-х годов, – это повсеместная, прежде всего на уровне федерального парламента, практика 

законодательного установления расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми 

возможностями. 

На начало 2000-х годов размер годовых накопленных обязательств, не обеспеченных 

финансовыми средствами государства, к тому времени достиг шести годовых бюджетов страны – со 

всеми известными последствиями, прежде всего для органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, которые не вылезали из судов, доказывая, что денег для выполнения 

возложенных на них функций в пяти из шести случаев нет. Именно поэтому в сентябре–ноябре 2002 

года на заседаниях Государственного совета (при непосредственном участии многих из здесь 

присутствующих в зале) были закреплены базовые принципы современной организации 

государственного управления на региональном и муниципальном уровнях. 

Через механизм разделения полномочий органов государственной власти регионов и 

муниципалитетов различных типов на собственные и делегированные полномочия был установлен 

запрет на принятие вышестоящими органами власти решений, порождающих расходные 

обязательства органов власти нижестоящего уровня без передачи необходимых доходных 

источников. Этот ключевой элемент в механизме федеративных отношений нашей страны сегодня 

продолжает действовать и в целом доказал свою эффективность. Несмотря на активную 

нормотворческую деятельность в последние годы, несмотря на естественный соблазн вышестоящих 

органов власти решать какие-то вопросы государственного или муниципального управления за счет 

нижестоящих органов, за счет регионов и муниципалитетов, к настоящему времени у нас не возникла 

прежняя ситуация. Благодаря этому принципу, этому механизму не возникла прежняя ситуация с 

нефинансируемыми мандатами. 

Почему я вынужден сегодня на этом акцентировать внимание? Потому что в процессе 

обсуждения этих вопросов с лета этого года вновь зазвучали предложения о том, чтобы 

рассматривать вопросы разделения полномочий и распределения ресурсов раздельно, параллельно, 

отдельно друг от друга, предоставить больше прав федеральным органам власти, федеральному 

парламенту регулировать собственные региональные полномочия и снять ограничения с 

федерального уровня по вмешательству в право регионов самостоятельно распоряжаться 

собственными бюджетами и самостоятельно определять приоритеты в собственных расходах. 

Тем не менее сегодня, несмотря на проведенную значительную работу, начиная с 2004 года 

принято множество федеральных законов, которыми – дополнительно к тем 40–41 переданных 

регионам на начальном этапе в качестве собственных – передано более 150 полномочий субъектам 
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Российской Федерации: 54 дополнительных – в качестве собственных полномочий, и 105 – в качестве 

делегированных. Это значительный объем полномочий, он прежде всего касается функций 

исполнительно-распорядительного характера, в основном в социальной сфере, в некоторых случаях – 

в экономических областях, например в сфере лесных отношений, водных отношений. 

Финансовое обеспечение реализации делегированных полномочий, как уже было сказано, 

финансируется в рамках 21 субвенции, общий объем которых составляет более 200 миллиардов 

рублей. На следующий год запланированный объем субвенций составляет 250 миллиардов рублей. 

Следует также отметить, что в реализации федеральных делегированных полномочий 

никаких существенных сбоев за этот период в связи с исполнением их региональными, а не 

федеральными органами власти на местах, никаких сбоев не произошло, несмотря на 

предостережения, звучавшие каждый раз при передаче на региональный уровень полномочий. 

Тем не менее сегодня процесс разграничения нельзя считать завершенным. Значительное 

число властных полномочий, в первую очередь контрольно-надзорных, оказывающих существенное 

влияние на социально-экономические процессы в регионах, на инвестиционный климат, по-прежнему 

осуществляется территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. 

Численность этих органов превышает сегодня как численность служащих региональных органов 

власти, так и численность муниципальных, а количество их в территориальных структурах 

федеральных органов власти различной ведомственной принадлежности сегодня составляет 2700 по 

стране в целом или от 30 до 40 – в различных субъектах Российской Федерации. 

Такое количество структур центрального правительства на территориях – мне во всяком 

случае – не известно нигде в мире. Даже во Франции (может быть, она рекордсмен по 

централизации), где значительное количество функций государства на территориях реализуется 

непосредственно центральным правительством, эти функции не реализуются разобщенными по 

ведомствам территориальными органами, а собраны в префектуры, и ответственность за их 

реализацию и за социально-экономическое развитие региона, департамента осуществляет одно лицо 

– префект. 

Таким образом, несмотря на определенные преобразования, система управления на 

региональном уровне по-прежнему страдает существенными недостатками. Это прежде всего 

отсутствие и объективная невозможность введения действенного механизма управления 

территориальными органами, который способен обеспечить их эффективную работу, прежде всего их 

ответственность за социально-экономическое развитие территории, а их вклад в социально-

экономическое развитие, вклад плохой или хороший, в инвестиционный климат на территории 

огромен. 

Вместе с территориальными подразделениями федеральных естественных монополий 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти составляют преобладающую 

экономическую власть на территории. Во многих случаях неоптимальные штаты и схемы 

размещения территориальных органов не могут учесть особенности расселения регионов, 

особенности транспортной инфраструктуры регионов, а от этого напрямую зависит и доступность, и 

качество оказываемых соответствующих услуг. 

На сегодняшний день также существенно более низкая [зарплата]: мы в свое время, в 2004 

году, решали этот вопрос и оставили работников территориальных органов с гораздо более низкой 

зарплатой, чем работников центральных аппаратов и работников региональных и муниципальных 

органов власти. Сегодня, по сведениям экспертов, заработная плата работников территориальных 

органов составляет всего 50 процентов от уровня заработной платы работников органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, даже муниципальных образований. Это, 

естественно, не позволяет этим органам конкурировать на рынке и набирать 

высокопрофессиональные неподкупные кадры, а это в свою очередь порождает известные 

негативные явления. 

Кроме того, следует также отметить, что в последние годы, когда принимались решения о 

передаче, делегировании полномочий, они нередко являлись компромиссом с узковедомственными 

интересами. Многие федеральные органы исполнительной власти стремились во что бы ни стало, 

несмотря на делегирование полномочий, сохранить на территориях территориальные органы, 

поэтому полномочия на территориях в ведении органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации передавались только частично. В результате мы имеем во многих случаях 

дублирование полномочий, выполняемых федеральными и региональными органами исполнительной 

власти на территориях. 

В силу изложенных причин мне представляется, что к настоящему времени назрела – я бы 

даже сказал, перезрела – необходимость сделать более радикальный шаг в децентрализации властных 
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полномочий. Представляется, что сегодня наши возможности по существенному расширению состава 

собственных полномочий, по которым регионам предоставляется полная самостоятельность в 

правовом регулировании соответствующих отношений и по которым мы допускаем 

дифференциацию стандартов, правил в зависимости от территории, уже исчерпаны. Все те 

полномочия, которые можно было бы передать на региональный уровень, были переданы в 

предшествующие годы. 

Поэтому сегодня предлагается упор сделать прежде всего на делегировании регионам 

федеральных полномочий за счет передачи контрольно-надзорных и исполнительно-

распорядительных полномочий в целом ряде сфер. Они перечислены, я не буду их перечислять, речь 

идет о санитарно-эпидемиологическом, ветеринарном надзоре, экологическом надзоре. Кто, как не 

территории, не руководители регионов, в самой большой степени заинтересованы в санитарно-

эпидемиологическом либо экологическом благополучии территории; кто, как не руководитель 

территории, может организовать наиболее эффективное исполнение этих полномочий. 

Я хочу подчеркнуть, что речь идет только о том, что сегодня необходимо решить эту задачу 

комплексно и передать в ведение руководителей регионов все полномочия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в указанной сфере с тем, чтобы упразднить как таковые 

территориальные органы на местах и эти функции возложить на органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Разумеется, есть исключения. Предполагается передать восемь таких территориальных 

органов в ведение субъектов Российской Федерации, и руководители регионов должны сами принять 

решение о дальнейшей судьбе этих органов, о дальнейшей судьбе их руководителей и взять на себя 

ответственность за выполнение соответствующих полномочий. Разумеется, при этой передаче 

исключения должны составить полномочия тех федеральных органов, которые осуществляют 

контроль и надзор за деятельностью самих региональных органов власти. 

Это такие, как Росфиннадзор, Федеральная антимонопольная служба, правоохранительные 

органы – их функции по расследованию, раскрытию преступлений, функции в сферах обороны и 

безопасности государства. Эти федеральные структуры имеют весьма ограниченное число на 

территориях, и их необходимо, наоборот, укрепить, обеспечить всем необходимым в материальном 

плане, прежде всего с тем, чтобы сохранить их независимость и объективность при выполнении 

собственных функций. К ним с федерального уровня должно быть особое внимание и особый 

контроль. 

В целом, как я говорил, предлагается передать более 100 полномочий на региональный 

уровень, осуществляемых более 220 тысячами федеральных служащих в 18 министерствах и 

ведомствах. Территориальные органы восьми ведомств предлагается передать в ведение субъектов 

Российской Федерации. По предварительным расчетам, ежегодные расходы федерального бюджета 

только на денежное содержание этих служащих составляют 67,5 миллиарда рублей. И нам следует 

исходить из того, что руководители регионов, обладая необходимой политической ответственностью, 

административными и политическими рычагами, гораздо эффективнее (я хочу акцентировать на этом 

внимание) могут выполнить эту функцию и организовать ее исполнение – любую федеральную 

функцию, чем руководитель любого территориального органа, который подобран по разным 

критериям, оценкам и так далее. 

С передачей указанных полномочий у руководителей регионов появится реальная 

возможность более существенно оказывать влияние на социально-экономическое развитие региона и 

нести полную ответственность за результаты работы, за конечные результаты работы по 

экономическому развитию территории. Для того чтобы стимулировать эту ответственность, 

стимулировать эту работу, стимулировать мотивацию к развитию территорий, целесообразно усилить 

инструменты поощрения субъектов Российской Федерации на федеральном уровне. 

Как мне представляется, необходимо увеличить объем введенных в этом году федеральных 

грантов, которые передаются регионам за наращивание экономического потенциала и расширение 

налоговой базы. Уместно также рассмотреть возможность оставления на территориях части 

получаемых дополнительных доходов от федеральных налогов и сборов – не нефтегазового, конечно, 

характера. И в связи с этим, в связи с такими стимулами считаю, что в перспективе возможно 

рассмотреть вопрос о передаче на региональный уровень и налогового администрирования, как это 

ни кажется для многих федеральных органов исполнительной власти неосуществимым в принципе. 

Необходимо также пересмотреть (накопленный опыт это показал) и условия передачи 

федеральных полномочий на региональный уровень. Предлагается отказаться от мелочной 

бюрократической опеки со стороны федеральных инстанций действий руководителей региональных 

органов исполнительной власти, предоставить им больше самостоятельности, чтобы у них было 
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больше ответственности за реализацию соответствующих полномочий. Предлагается исключить из 

действующего законодательства (сегодня это предусмотрено) согласование с федеральным центром, 

с федеральными органами исполнительной власти структуры органов исполнительной власти 

регионов, которые будут выполнять делегированные полномочия, согласование кандидатур 

руководителей. Структура подразделений администрации – это компетенция руководителя региона. 

Он должен набирать свою команду и за эффективность своей работы отвечать перед федеральным 

центром непосредственно. 

Необходимо, как уже говорилось, отказаться от предоставления индивидуальных субвенций 

под каждое полномочие. Эти 250 миллиардов рублей, которые есть сегодня, и 67, которые 

предлагаются к передаче, суммировать, передать единые субвенции, предоставив право регионам 

самим определять приоритеты при распределении этих субвенций между территориями и оставлять в 

случае, если они будут эффективно работать, при эффективном выполнении полномочий оставлять 

экономию у себя. 

В то же время, поскольку за федеральными органами исполнительной власти, чьи полномочия 

передаются на уровень территорий, остается ответственность за их реализацию в целом по стране, 

предлагается усилить влияние и возможности федеральных органов исполнительной власти. Это 

прежде всего возможность давать поручения региональным органам исполнительной власти, 

отменять явно незаконные акты, координировать деятельность руководителей регионов в тех 

случаях, когда требуются скоординированные действия, синхронные действия нескольких или всех 

субъектов Российской Федерации. 

Предлагается также наделить полномочиями руководителей федеральных органов 

исполнительной власти вносить представления руководителям регионов с тем, чтобы отстранять от 

должности назначенных ими же руководителей своих структурных подразделений, которые 

систематически нарушают закон, а в крайних случаях, когда закон не выполняется, вносить 

представления в Правительство, а Правительство – Президенту Российской Федерации о досрочном 

прекращении [полномочий] руководителя соответствующего региона, если никакие меры не 

помогли. Это может стать одним из оснований досрочного прекращения полномочий руководителя 

региона, в том числе и будущих выборных руководителей. 

Уважаемые коллеги! В завершение хотел бы также несколько слов сказать о возможном 

способе реализации этих предложений. 

Сегодня статья 77 Конституции предусматривает, что федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах 

делегированных полномочий (я несколько упрощаю, но это одно и то же) составляют единую 

систему, поэтому все полномочия по руководству федеральными министерствами и ведомствами 

деятельностью руководителей регионов в части делегированных полномочий абсолютно 

правомерны. 

Представляется, что можно сегодня с тем, чтобы эту проблему оперативно решить, 

передавать делегированные полномочия не федеральным законом, а актами Президента и 

Правительства, в зависимости от того, в чьем подчинении находится соответствующий федеральный 

орган исполнительной власти. Это позволило бы нам оперативно подготовить нормативно-правовую 

базу с тем, чтобы уже в середине [года] – по некоторым полномочиям, по другим – к концу года с 

разной степенью интенсивности решить вопрос о передаче полномочий на региональный уровень. 

Уверен в том, есть внутреннее глубокое убеждение, что такая работа даст свой положительный 

результат несомненно. (…) 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
*
 

 
Л.В. Андриченко, доктор юридических наук, профессор (Институт законодательства  

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации) 

 

В статье обосновывается, что попытки разграничения полномочий, предпринимавшиеся в 

первые годы после принятия российской Конституции, носили во многом разрозненный характер, 

отсутствовала ясная концепция разграничения полномочий, определявшая главные направления его 

проведения. В результате федеративной реформы регионы получили более четкий, чем ранее, 

законодательно зафиксированный объем полномочий, в рамках которого они имеют право 

принимать самостоятельные решения, определять направления расходования средств бюджетов; 

установлены конкретные сферы их ответственности; более прозрачными стали их 

взаимоотношения с федеральными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. В то же время, несмотря на масштабы произведенных изменений, пока нельзя 

констатировать, что разграничение властных полномочий является завершенным. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации составляет один из 

конституционных принципов современного федеративного устройства Российского государства. При 

этом Конституция РФ фиксирует лишь общую схему юридической конструкции Федерации, оставляя 

широкое поле для законодательного регулирования. К сожалению, процесс законодательного 

разграничения полномочий оказался достаточно трудным и затянутым во времени, что негативно 

отразилось как на общем состоянии правовой системы, так и на эффективности обеспечения 

государственного управления. Конечно, нельзя не учитывать, что разграничение полномочий 

представляет собой постоянно эволюционирующий процесс, идущий в унисон с динамикой развития 

внутригосударственных отношений, а не единовременной акцией (появляются новые полномочия 

или перестают быть актуальными действующие, идет реструктуризация и затем перераспределение 

существующих полномочий и т.д.). Однако отсутствие четких и ясных конституционных 

установлений в отношении разграничения полномочий во многом обусловило тот факт, что развитие 

законодательства в этой сфере осуществлялось достаточно непоследовательно, а в ряде случаев 

противоречиво. 

Попытки разграничения полномочий, предпринимавшиеся в первые годы после принятия 

российской Конституции, носили во многом разрозненный характер, отсутствовала сколько-нибудь 

ясная концепция разграничения полномочий, определявшая главные направления его проведения. 

Характерными чертами развития законодательства в сфере федеративных отношений в период сразу 

после принятия Конституции Российской Федерации были: отсутствие системности законодательных 

установлений; разрозненность законодательных актов; противоречия между нормами разных 

федеральных законов, а также между нормами федеральных законов и законов субъектов Федерации. 

Долгое время проблемы договорной практики также существенно осложняли развитие федеративных 

отношений: как известно, в России, начиная с 1994 г., было заключено 46 договоров Российской 

Федерации с 42 субъектами Федерации, которые далеко не всегда соответствовали конституционной 

модели, более того, нередко шли вразрез с ней. Все это приводило к разбалансированности 

федеративных отношений, «размыванию» общих интересов Федерации и ее субъектов. 

Принятие Федерального закона от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» привело к установлению базовых основ современного разграничения полномочий. С 

этого времени именно закон стал играть основополагающую роль в развитии федеративных 

отношений, оттеснив на второй план договорной способ разграничения полномочий. В историю 

развития федеративных отношений Федеральный закон № 95-ФЗ вошел как закон, с которым 

связывается определенная стабилизация в системе федеративных отношений. 

В последнее время тема договоров вновь появилась на авансцене разграничения предметов 

ведения и полномочий, что связано с ратификацией Договора от 26 июня 2007 года «О разграничении 
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перспективы / Л.В. Андриченко // Современное общество и право. - 2011. - № 1. - С. 36-40 



 - 10 - 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти Республики Татарстан». Вместе с тем, договорное изменение 

предметов ведения и полномочий представляет собой, скорее, не учредительную, а технико-

юридическую процедуру перераспределения установленных полномочий в отношении конкретных 

субъектов Федерации. Разграничение же есть, прежде всего, уточнение универсальной границы 

между полномочиями органов власти разного уровня, и эта граница должна устанавливаться 

федеральным законом. 

Следует отметить, что первоначальная концепция Федерального закона № 95-ФЗ 2003 г. со 

временем претерпела ряд изменений, связанных с расширением подходов к определению 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, 

основные, базовые принципы разграничения компетенции Федерации и ее субъектов остались 

неизменными. На основе названных общих принципов осуществлялось разграничение полномочий в 

отраслевых федеральных законах. За последние пять лет законодателем была проделана 

действительно огромная работа, благодаря которой в определенной мере удалось сформировать 

достаточно разветвленную систему разграничения полномочий, позволяющую находить 

определенное соотношение между централизацией и децентрализацией. Так, за прошедший период 

разграничение полномочий было осуществлено уже несколько раз: после 2003 года было принято 

только 5 крупных многоотраслевых федеральных законов в этой сфере -  

№ 122-ФЗ (2004 г.), два № 199-ФЗ (2004 и 2005 гг.), № 258-ФЗ (2006 г.), № 230-ФЗ (2007 г.). Помимо 

этого, разграничение продолжалось также и в рамках принятия отдельных отраслевых и специальных 

федеральных законов. 

Позитивную сторону данного процесса, безусловно, нельзя недооценивать. В результате 

федеративной реформы регионы получили более четкий, чем ранее, законодательно 

зафиксированный объем полномочий, в рамках которого они имеют право принимать 

самостоятельные решения, определять направления расходования средств бюджетов: установлены 

конкретные сферы их ответственности; более прозрачными стали их взаимоотношения с 

федеральными органами государственной власти и органами местного самоуправления. В то же 

время, несмотря на масштабы произведенных изменений, пока нельзя констатировать, что 

разграничение властных полномочий в целом состоялось, и что основные необходимые правовые 

решения приняты. Процесс разграничения полномочий продолжает развиваться, и это обусловлено 

рядом причин. 

Так, до сих пор до конца не решена задача приведения в соответствие с базовыми 

федеральными законами в области разграничения полномочий (Федеральным законом от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации») отраслевых федеральных законов, устанавливающих разграничение 

полномочий в конкретной сфере. Все еще отсутствует четкое разграничение полномочий в сфере 

финансового контроля; остаются неурегулированными вопросы разграничения полномочий в сфере 

лицензирования использования общераспространенных полезных ископаемых; не устранены 

пробелы в полномочиях по распоряжению участками недр, содержащими запасы 

общераспространенных полезных ископаемых, а также участками недр местного значения. Не 

решены в полной мере вопросы разграничения полномочий в миграционной сфере. Например, до сих 

пор не приведен в соответствие с названными актами Закон Российской Федерации 1993 г. «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации» в части разграничения полномочий по регистрационному учету 

граждан Российской Федерации. В настоящее время некоторые из этих полномочий возложены на 

местные администрации, что не соответствует Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Их реализация влечет 

необоснованное с точки зрения требований, содержащихся в названном Федеральном законе о 

местном самоуправлении и Бюджетном кодексе РФ. расходование средств из местного бюджета. 

Необходимо четкое определение правовой природы данного полномочия и внесение 

соответствующих корректив в федеральное законодательство. Однако неоднократно выдвигавшиеся 

законодательные инициативы по этому вопросу пока не увенчались успехом. Поэтому в тех сферах, 

где разграничение еще не произведено либо произведено недостаточно, требуется дальнейшая работа 

по разграничению полномочий. 

В ряде сфер совместного ведения, хотя разграничение полномочий, казалось бы, произведено, 

по-прежнему сохраняется дублирование полномочий между различными уровнями осуществления 
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публичной власти, что недопустимо, исходя из целей федеративной реформы, либо разграничение 

осуществлено во многом формально, без четкой конкретизации полномочий, учета возможностей 

региональных органов власти, что также не может привести к успеху в деле разграничения 

полномочий. Так, например, вряд ли оправдано, когда Основами законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан (п. 15 статья 6) целый предмет совместного ведения, 

связанный с защитой исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 

этнических общностей и закрепленный ныне в п. «м» части 1 статьи 72 Конституции РФ, отнесен к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Федерации в области охраны здоровья 

граждан. 

Некоторые виды полномочий, объективно вытекающие из содержания федерального 

законодательства, на сегодняшний день вообще не отнесены ни к одному из уровней осуществления 

публичной власти. Результатом этого может явиться то, что должный правовой режим защиты 

установленных прав будет отсутствовать либо окажется не эффективным. 

Неудовлетворительное качество процесса разграничения полномочий в отдельных сферах 

свидетельствует: 

- об отсутствии надлежащих нормативно установленных требований к федеральному 

законодательству, затрагивающему сферу разграничения полномочий; 

- о недостатках в проведении мониторинга федерального законодательства по вопросам 

разграничения полномочий, прежде всего, со стороны федеральных органов исполнительной власти, 

курирующих соответствующую сферу общественных отношений; 

- о ненадлежащей правовой экспертизе проектов федеральных законов по вопросам 

разграничения полномочий. 

Касаясь последнего вопроса, к сожалению, нельзя не отметить и еще ряд моментов. 

Законопроекты о внесении изменений в законодательство в связи с разграничением полномочий, как 

правило, принимаются обычно в чрезмерно сжатые сроки. В результате провести по данным 

законопроектам комплексную экспертизу на высоком качественном уровне в предлагаемые сроки 

бывает достаточно сложно, хотя нередко предлагаемые законопроекты бывают не очень высокого 

качества. После принятия таких законов идет очередной виток поправок (внесения изменений) уже в 

законы «о внесении изменений», что, в свою очередь, ведет к очередным проблемам в регулировании 

соответствующих отношений. Рекордсменом является знаменитый Федеральный закон № 122-ФЗ, в 

который вносились изменения уже более 38 раз (!). При этом ни разу не переиздавалась новая 

редакция этого Закона, что создает существенные проблемы при его применении. 

Сложилась практика, когда разграничение полномочий, как правило, осуществляется 

многоотраслевыми, крупномасштабными федеральными законами, с помощью которых изменения 

вносятся сразу в десятки (а порой - и в сотни) федеральных законов. Безусловно, с одной стороны, 

это обеспечивает системный характер вносимых изменений, но, с другой стороны, этот способ чреват 

появлением многочисленных ошибок, особенно учитывая те сжатые сроки, в которые принимаются 

данные федеральные законы. Вряд ли такая ситуация может рассматриваться в целом как достаточно 

позитивная, поскольку принятие таких многоотраслевых федеральных законов о разграничении 

полномочий, как правило, сразу серьезно осложняет работу органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, создает ситуацию нестабильности в системе управления в целом. 

Поэтому разграничение полномочий должно осуществляться постоянно, в плановом порядке, в ходе 

работы над проектом каждого отраслевого федерального закона. 

Следует согласиться с тем, и практика это доказала, что решение проблемы разграничения 

полномочий, на основе такого критерия, как источник финансирования осуществления полномочий, 

в целом является оправданным, однако данный критерий не может быть абсолютным, поскольку при 

имеющихся значительных территориальных масштабах Федерация никогда не сможет адекватно 

обеспечить субъекты Федерации и муниципальные образования ресурсами в необходимом объеме. 

Поэтому речь должна идти не только о соответствии распределения полномочий распределению 

ресурсов, что, безусловно, остается очень важной проблемой, но и об оптимальном с управленческой 

точки зрения распределении функций органов государственной власти и местного самоуправления. 

Вызывает определенное беспокойство чрезмерное увлечение в ряде сфер совместного ведения 

использованием на федеральном уровне механизма передачи органам государственной власти 

субъектов Федерации федеральных полномочий с одновременной передачей субвенций из федерального 

бюджета. Осуществление таких полномочий на основе субвенций не способствует укреплению 

налогового потенциала субъектов Федерации. Нельзя не учитывать также, что нормативы отчислений из 

федерального бюджета на осуществление передаваемых полномочий далеко не соразмерны тем расходам, 

которые затрачиваются на их реализацию. Поэтому большинство передаваемых полномочий являются 
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затратными для субъектов Федерации, что экономически не стимулирует органы государственной власти 

субъектов Федерации к их эффективному исполнению. 

Недостаточно осуществляется методическая поддержка органов государственной власти 

субъектов Федерации со стороны федеральных органов в части реализации на уровне субъектов 

Федерации федеральных законов по вопросам разграничения и передачи полномочий органам 

государственной власти субъектов Федерации. Особенно это касается методического обеспечения 

реализации передаваемых полномочий федеральными органами исполнительной власти, проведения 

консультаций, обучения и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. 

Поэтому пакет программ методического обеспечения деятельности органов государственной власти 

субъектов Федерации в связи с вновь передаваемыми им государственными полномочиями (по каждому 

из этих полномочий) должен готовиться параллельно с подготовкой проекта федерального закона о 

разграничении полномочий соответствующим федеральным органом исполнительной власти, по профилю 

деятельности которого осуществляется такая передача полномочий. 

Еще одним фактором, серьезно осложняющим ситуацию в сфере разграничения полномочий, 

является то, что нередко при принятии отдельных федеральных законов о разграничении полномочий 

устанавливаются необоснованно короткие сроки переходного периода вступления в силу федеральных 

законов по вопросам разграничения полномочий, в рамках которых субъекты Федерации объективно не 

всегда имеют возможность подготовить надлежащую основу (правовую, организационную, материально-

техническую, кадровую, методическую и др.) для успешной реализации передаваемых полномочий. 

Отсюда представляется необходимой дополнительная проработка вопроса о закреплении в 

Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» механизма, 

препятствующего внесению необоснованных изменений в федеральное законодательство по вопросам 

разграничения полномочий. Одним из вариантов решения проблемы исключения самой возможности 

принятия «скоропалительных» решений в области разграничения полномочий могла бы стать разработка 

дополнительных процедур в механизм принятия федеральных законов, предметом регулирования которых 

являются непосредственно вопросы совершенствования разграничения полномочий по предметам 

совместного ведения, которые должны быть закреплены как в статье 26.4 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», так и в Регламенте Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Несмотря на то, что указанные федеральные законы не подлежат обязательному рассмотрению в 

Совете Федерации согласно статье 106 Конституции Российской Федерации, необходимо учитывать, что 

разграничение полномочий - это центральный вопрос федеративных отношений. Поэтому по данным 

проектам федеральных законов следует обязательно проводить парламентские слушания, обсуждения в 

субъектах Федерации и согласование с субъектами Федерации, для чего необходимо предоставлять 

субъектам Федерации дополнительное время для обсуждения и согласования, учитывая специфику этих 

законов, затрагивающих интересы многих отраслевых и функциональных органов управления на уровне 

субъектов Федерации. Подобные федеральные законы целесообразно также обязательно рассматривать на 

заседании Совета Федерации, что требуется отразить в Регламенте Совета Федерации. 

Таким образом, необходим более взвешенный подход и тщательная проработка изменений 

федерального законодательства, связанных с разграничением полномочий. Следует проводить более 

глубокую оценку целесообразности принятия соответствующих законов с учетом всестороннего анализа 

возможностей реализации полномочий органами государственной власти субъектов Федерации, с учетом 

их социально-экономической дифференциации. Наряду с этим, важной задачей выступает создание 

дополнительных институтов ответственности (например, создание административных судов) и более 

четкое определение механизмов применения уже разработанных, но не действующих пока институтов 

ответственности за неисполнение закрепленных полномочий (например, введение временной финансовой 

администрации). В правовом смысле эта область федеративных отношений является наименее 

разработанной, что не гарантирует исключения возможного нарушения конституционных принципов 

федеративного устройства государства. 
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НА ПОРОГЕ «НОВОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ»
*
 

Вопросы совершенствования механизмов разграничения полномочий  

между уровнями публичной власти 

 
Н.М. Добрынин, доктор юридических наук, профессор (Институт государства и права Тюменского 

государственного университета) 

 

Совершенствование действующих механизмов разграничения компетенции между разными 

уровнями публичной власти является важнейшим средством решения задач модернизации. Исходя из 

этого, руководством страны был провозглашен новый этап децентрализации полномочий. Каким он 

должен быть? Какие препятствия стоят на пути реализации стратегии децентрализации? Каковы 

ее перспективы в нашей стране? Ответам на эти вопросы посвящена настоящая статья. В ней 

также рассматриваются особенности новейшего этапа правового регулирования компетенционной 

сферы в России, предложения по ее совершенствованию и децентрализации полномочий как 

средства достижения целей государственной политики. 

1. Новейший этап правового регулирования вопросов разграничения компетенции 

Совершенствование действующих механизмов разграничения компетенции между разными 

уровнями публичной власти является важнейшим средством решения задач модернизации страны. 

По словам Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, нужно "стремиться к 

децентрализации значительной части полномочий, чтобы... руководители регионов обладали 

необходимой полнотой власти для принятия решений по самым разным вопросам... которые помогут 

реализовывать основные социально-экономические полномочия, для того чтобы жизнь в регионах 

была более комфортной". Наметил глава государства и цель грядущих преобразований: "Главное - 

пробовать и стремиться к тому, чтобы достичь баланса сил, баланса полномочий, позволяющего в 

лучшей степени помогать решению социально-экономических проблем. А если мы сможем этого 

достичь, значит, у нас и наши граждане будут чувствовать себя более уверенно и более 

защищенно."
<1>.

 

Во исполнение этого программного заявления распоряжением Президента Российской 

Федерации от 27 июня 2011 г. № 425-рп "О подготовке предложений по перераспределению 

полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления"
<2> 

в целях 

расширения полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления образованы две рабочие группы: 

Первая - по правовым вопросам перераспределения полномочий между федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. 

Вторая - по финансовым и налоговым вопросам и по межбюджетным отношениям
 <3>.

 

Руководителям рабочих групп предписано представить Президенту Российской Федерации 

предварительные (до 15 сентября 2011 г.) и итоговые (до 1 декабря 2011 г.) доклады, содержащие 

основные принципы перераспределения полномочий. 

Очевидно, что перед нами - новый этап передела отечественной компетенционной сферы. 

Необходимо отметить, что назрел этот этап уже давно. Федеративная реформа, 

переформатировавшая сферу разграничения компетенций, началась еще в 2003 г. Президент 

Российской Федерации В.В. Путин заявил тогда: "Надо разграничить полномочия и прекратить 

обманывать население. Сказать, кто, за что отвечает и какими источниками должен наполнять свой 

бюджет для того, чтобы исполнять эти обязательства
<4>.

 А если что-то не можем исполнить, прямо и 

честно надо сказать: не исполним, не можем... Государство должно взять на себя только те 

обязательства, которые оно реально может исполнить и которые финансово обеспечены... Нужно 

прекратить заниматься пустыми обещаниями, демагогией. А если что пообещали - нужно 

исполнять... Без тесной увязки полномочий с межбюджетными отношениями предпринимаемая 

                                                 
*
 Добрынин Н.М. На пороге «новой децентрализации»: [вопросы совершенствования механизмов 

разграничения полномочий между уровнями публичной власти] / Н.М. Добрынин // Конституционное и 

муниципальное право. - 2011. - № 9. - C. 38-46 
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реформа будет абсолютно неэффективной... Надо разграничить полномочия и прекратить 

обманывать население". 

Это стало одной из причин образования Комиссии при Президенте Российской Федерации по 

подготовке предложений о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления (так называемой Комиссии Козака). Комиссией 

была проделана большая работа, результатом которой стало принятие целого пакета законопроектов, 

в частности - обновленной редакции Федерального закона № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"
<5>

 и Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"
<6>

, перераспределивших 

компетенцию. 

Однако со временем сюжет федеративной реформы начал все больше и больше отклоняться от 

намеченного курса. В соответствии с Планом подготовки актов по реализации Основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 г. (п. 167) 

Министерству регионального развития Российской Федерации совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти было дано поручение разработать проект нового 

федерального закона, направленного на совершенствование разграничения полномочий. Это стало 

констатацией отсутствия серьезных позитивных изменений в данной сфере за последние годы. 

Принятие значительного числа федеральных законов и иных законодательных актов, изменение 

объема полномочий органов власти и порядка их финансирования не привели к упорядочению 

компетенционной сферы, а подчас даже напротив - хаотизировали ее. 

2. Проблемы правового регулирования компетенционной сферы в России 

С 2003 г. в России реализуется пакет федеральных законов в сфере разграничения предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Однако схема взаимоотношений федерального центра, регионов и муниципалитетов по-прежнему 

недостаточно сбалансирована. В действующей схеме разграничения компетенции сохраняются 

диспропорции. Отмечается дублирование полномочий между уровнями публичной власти, их 

неконкретность. Мнение субъектов Российской Федерации при принятии законодательных актов 

часто не учитывается. В ряде случаев передача полномочий осуществляется без достаточной 

логической обоснованности и адекватного ресурсного обеспечения, что вызывает сомнение в 

целесообразности и возможности эффективной реализации указанных полномочий. Имеют место 

незавершенность, бессистемность и неэффективность действующей схемы разграничения 

компетенции, слабость ее финансового обеспечения. Не налажен мониторинг результативности 

исполнения полномочий. 

Среди причин пробуксовки федеративной реформы - отсутствие опоры на системные 

исследования, игнорирование выработанного ими инструментария при проектировании перемен в 

процессе перераспределения полномочий. По своей природе разграничение компетенции относится к 

управлению по параметрам (регулированию). Данный тип управления используется в случаях, когда 

система в целом идет по желаемой траектории, однако некоторое расхождение между ее 

ожидаемыми и действительными параметрами все же имеет место. Это означает, что модель не 

совсем точна, но нет необходимости менять ее кардинально. Тогда осуществляется регулирование, 

т.е. изменение параметров системы без изменения ее структуры с целью возврата системы на 

целевую траекторию. Для реализации данного типа управления необходимо выполнять следующие 

функции: держать в памяти опорную траекторию; следить за реальной траекторией; обнаруживать 

различия между ними; определять корректирующее воздействие на параметры системы; исполнять 

это воздействие на систему, возвращая ее на опорную траекторию. То есть регулирование - это 

управление с обратной отрицательной связью, которая проявляется в стремлении минимизировать 

отклонение развития системы от опорной траектории
<7>

. 

Для сравнения: правовое регулирование в отечественной правовой традиции - это процесс 

воздействия государства на общественные отношения с помощью юридических норм (норм права), 

который основывается на предмете и методе правового регулирования. Предметом правового 

регулирования является определенная форма общественных отношений, которая закрепляется 

соответствующей группой юридических норм. Под методом правового регулирования понимается 

способ воздействия юридических норм на общественные отношения
<8>

. Методы правового 

регулирования свойственны только государству в лице его органов, касаются юридических норм, а 

их действенность обеспечивается государственным принуждением
<9>

. 
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Несложно заметить, что в общепринятых определениях сущность правового регулирования как 

метода управления вообще не отражена. То есть регулирование - это всего лишь воздействие 

государства на общественные отношения при помощи правовых норм. Нигде не закреплено, что 

таковое регулирование должно постоянно учитывать реальное и желаемое состояние регулируемой 

системы и стремиться приблизить первое ко второму. Отсюда очевидно, что для отечественной 

нормотворческой практики вполне нормальна ситуация, когда крайне неудачно регулирующий ту 

или иную сферу общественных отношений закон либо иной нормативный акт корректируется (путем 

внесения в него изменений и дополнений либо путем подзаконного регулирования), однако не в 

сторону приведения общественных отношений в соответствие с целями данного закона (акта), а в 

совершенно обратном направлении. 

3. Правовое регулирование разграничения полномочий  

в области тушения лесных пожаров 

Законодательное регулирование вопросов разграничения компетенции является прекрасной 

иллюстрацией того, с какими нарушениями используется инструмент правового регулирования в 

управлении развитием Федерации. Рассмотрим в качестве примера регулирование вопросов тушения 

лесных пожаров. В соответствии с п. "з" ст. 72 Конституции Российской Федерации к предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации отнесены 

"установление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их 

последствий", а также вопросы природопользования. Согласно ст. 51 Лесного кодекса Российской 

Федерации
<10>

 "леса подлежат охране от пожаров", а "охрана и защита лесов осуществляются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий". 

Основу законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности составляют 

Конституция Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральные законы "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
<11>

, "О пожарной безопасности" 
<12>

, "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" 
<13>

, 

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 
<14>

, "О гражданской обороне" 
<15>

. В 2002 г. принят также Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области пожарной безопасности" 
<16>

, которым внесены изменения и дополнения в 39 

законодательных актов. На региональном уровне наряду с федеральными законами действуют законы 

субъектов Российской Федерации, направленные на обеспечение пожарной безопасности. 

Сразу обращает на себя внимание множественность законодательных актов, 

регламентирующих сферу противопожарной деятельности, на практике она действительно имеет 

своим следствием противоречивое и пробельное регулирование. Проблемы с разграничением 

компетенции в данной сфере наблюдаются как в вертикальном (федеральный центр - субъекты 

Российской Федерации - муниципалитеты), так и в горизонтальном (министерства и ведомства) 

срезах. 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере предупреждения и 

тушения лесных пожаров отнесены: установление правил пожарной безопасности и порядка 

осуществления государственного пожарного надзора в лесах, а также осуществление 

государственного пожарного надзора и мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

землях обороны и безопасности и землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения. Функции федеральных органов исполнительной власти в данной сфере в соответствии с 

федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, федеральных министерств и ведомств распределены следующим образом: 

- МЧС России: организует государственный пожарный надзор и тушение пожаров на объектах 

и в населенных пунктах, в том числе на полосах отчуждения вдоль федеральных автомобильных и 

железных дорог, а также линий электропередачи и связи, магистральных нефте- и газопроводов, 

сопредельных с лесным фондом; обеспечивает методическое руководство и контроль за подготовкой 

и проведением мероприятий по ликвидации последствий лесоторфяных пожаров; координацию 

указанной деятельности, а также информирование населения; 

- МВД России в период высокой пожарной опасности в лесах обеспечивает: запрет на 

посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств, на проведение определенных 

видов работ в лесном фонде; правовой режим и правопорядок в зонах ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, вызванных природными пожарами; административное пресечение правонарушений, в том 

числе на полосах отчуждения вдоль федеральных автомобильных и железных дорог, а также линий 

электропередачи и связи, магистральных нефте- и газопроводов, сопредельных с лесным фондом; 
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- Минобороны России: организует и проводит в Вооруженных Силах и на отчужденных 

территориях мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

лесоторфяными пожарами; организует противопожарную защиту объектов Вооруженных Сил от 

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, а также предусматривает выделение в 

установленном порядке специальной техники, воинских подразделений в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и торфяными пожарами; 

- Росприроднадзор (в составе Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации) осуществляет: контроль в области охраны, использования и воспроизводства объектов 

животного мира и среды их обитания, а также за состоянием, использованием, охраной, защитой 

лесного фонда и воспроизводством лесов; пожарный надзор в лесах лесного фонда Российской 

Федерации, в том числе на полосах отчуждения вдоль федеральных автомобильных и железных 

дорог, а также линий электропередачи и связи, магистральных нефте- и газопроводов, сопредельных 

с лесным фондом, силами государственной лесной охраны Российской Федерации, обеспечивает 

готовность сил и средств Росприроднадзора к проведению мероприятий по ликвидации последствий 

возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами; 

- Рослесхоз (в составе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации): утверждает 

нормы средств пожаротушения, которые обязаны иметь граждане и юридические лица в местах 

проведения работ, культурно-массовых и других мероприятий на территории лесного фонда, а также 

нормативные затраты на ведение лесного хозяйства и тушение лесных пожаров; организует охрану и 

защиту лесов наземными и авиационными методами в пределах своей компетенции, а в период 

высокой пожарной опасности в лесах организует запрет на посещение гражданами лесов и въезд в 

них транспортных средств, на проведение определенных видов работ на отдельных участках лесного 

фонда; 

- Росгидромет (в составе Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации): организует составление подробных прогнозов погоды на пожароопасный период; 

проводит постоянный мониторинг состояния окружающей среды на территории Российской 

Федерации. 

Обращает на себя внимание тот факт, что распределение полномочий между федеральными 

ведомствами не очень четкое, не совсем понятно, за что конкретно и в каком объеме отвечает то или 

иное ведомство. Например, установлено, что Рослесхоз "организует охрану и защиту лесов 

наземными и авиационными методами в пределах своей компетенции", но что именно означает "своя 

компетенция", когда все полномочия по организации государственной лесной охраны переданы 

Росприроднадзору, - остается неясным. Непонятно также, как будут обеспечивать МВД России и 

Рослесхоз "запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств": действуя 

независимо, постоянно контактируя друг с другом или проводя совместные мероприятия? 

В соответствии с изменениями, внесенными в 2004 г. в Федеральный закон "О пожарной 

безопасности" 
<17>

, к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в области пожарной безопасности отнесена организация тушения пожаров (за исключением пожаров, 

тушение которых возложено на федеральные органы государственной власти 
<18>

). Полномочия по 

охране лесов, в том числе тушение лесных пожаров, возложены на органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии со ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Однако в делегировании субъектам Российской Федерации этих полномочий есть противоречия в 

разных законодательных актах: Лесным кодексом им вменяется "организация использования лесов, 

их охраны (в том числе тушения лесных пожаров)", а Федеральным законом "О пожарной 

безопасности" субъектам Российской Федерации переданы полномочия по организации тушения 

пожаров силами Государственной противопожарной службы (за исключением лесных пожаров). 

В целях тушения лесных пожаров субъектам Федерации предоставлено право создавать 

собственные противопожарные службы на основе использования потенциала, средств и основных 

фондов ранее существовавших подразделений Государственной противопожарной службы. На 

тушение пожаров субъектам Российской Федерации выделяются средства через Рослесхоз. Власти 

субъекта Российской Федерации сами вправе решать, какими силами воспользоваться для тушения 

пожаров. Функция координации работ по тушению пожаров на территории субъектов Российской 

Федерации как государственная задача в российском законодательстве не предусмотрена. Учитывая, 

что субъекты Федерации, как правило, не имеют достаточных сил и средств на создание 

полноценных противопожарных служб, а передаваемые регионам субвенции из федерального 

бюджета невелики 
<19>

, справляться с лесными пожарами им сложно. 

В 2009 г. был принят Федеральный закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
<20>

, которым были внесены 
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изменения в ст. 97 (Государственный пожарный надзор в лесах) Лесного кодекса. В соответствии с 

этими изменениями с 7 января 2010 г. государственный пожарный надзор в лесах может 

осуществляться государственными учреждениями, подведомственными органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Практика передачи полномочий по охране лесов субъектам 

Российской Федерации оказалась противоречивой. Был расформирован большой штат 

профессиональных лесничих (около 75 тыс. чел.), которые регулярно патрулировали территории 

лесов и могли оперативно потушить возникший пожар. Функции Гослесохраны были распределены 

между региональными властями и частными арендаторами участков леса, которые должны только 

обеспечивать тушение пожара, а охрана лесов от пожаров и само тушение пожаров вменены в 

обязанность органам управления лесами в субъектах Российской Федерации. С передачей 

полномочий по охране лесов субъектам Российской Федерации оказались ликвидированы и базы 

авиационной охраны лесов - филиалы ФГУП "Авиалесоохрана". Вместо них в субъектах Федерации 

должны были быть организованы государственные учреждения по авиационной охране лесов, однако 

в связи с отсутствием соответствующих средств эти учреждения были организованы далеко не во 

всех субъектах Федерации. 

Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности закреплены 

в Федеральных законах "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и "О пожарной безопасности", предусматривающих обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах муниципального образования, а также создание муниципальной 

пожарной охраны. При этом цели, задачи, порядок создания и организации деятельности 

муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны 

определяются органами местного самоуправления самостоятельно. 

Необходимо отметить, что понятие "первичные меры пожарной безопасности" довольно емкое 

и в российском законодательстве не конкретизировано. Поэтому остается неясным, какие именно 

действия по спасению людей и имущества от пожаров должны выполняться в рамках первичных мер 

пожарной безопасности, а какие - в процессе организации тушения пожаров, кем и чем должен быть 

установлен перечень этих мероприятий и как в принципе органы местного самоуправления могут 

нести ответственность за спасение людей и имущества от пожаров, не обладая полномочиями по 

тушению пожаров. Следует также отметить, что создание муниципальной пожарной охраны - это 

значительные финансовые затраты. Ввиду дефицита бюджетных средств большинство 

муниципальных образований сегодня не могут себе позволить создание даже небольшого пожарного 

отряда. Муниципальные образования не обладают кадрами и ресурсами, достаточными для 

реализации полномочий, постоянно расширяемых федеральными законодателями. 

Таким образом, основными проблемами в сфере обеспечения пожарной безопасности и 

тушения лесных пожаров являются: 

- во-первых, отсутствие четкого распределения и дублирование полномочий между различными 

уровнями власти; 

- во-вторых, разрушение централизованной системы, обеспечивающей тушение лесных 

пожаров на труднодоступной территории лесного фонда страны; 

- в-третьих, передача полномочий органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации без должного финансового обеспечения; 

- в-четвертых, отсутствие на местном уровне необходимых кадров и ресурсов. 

За последние годы целостность централизованной системы, обеспечивающей тушение лесных 

пожаров на труднодоступной территории лесного фонда страны, была нарушена. Полномочия по 

охране лесов, в том числе тушение лесных пожаров, были возложены на органы власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, однако средства, выделяемые на эти цели из 

федерального бюджета, оказались явно недостаточными. Многие регионы и муниципалитеты не 

располагали необходимым количеством собственных средств, техникой и кадрами для тушения 

лесных пожаров. Лесные пожары лета 2010 г. в России стали индикатором того, что существующая 

правовая база пожарной безопасности в лесах далека от оптимальной. Неправильно проведенная 

децентрализация полномочий вкупе с ошибками в правовом регулировании компетенционной сферы 

привели к плачевным результатам. 

На этом фоне очевидной стала необходимость в коррекции в первую очередь Лесного кодекса 

Российской Федерации, о чем неоднократно заявляло руководство страны. Был принят 

соответствующий Федеральный закон, направленный на совершенствование правового 

регулирования лесных отношений
<21>

. Казалось бы, согласно правилам регулирующего воздействия 

он должен был учесть противоречивый опыт предыдущих периодов управления процессами 

пожаротушения в лесах и привести данные процессы в соответствие с их желаемым состоянием. 
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Однако законодатель в очередной раз пошел другим путем. Какие же законодательные новеллы 

содержит указанный Закон? 

1. Полномочия субъектов Российской Федерации в сфере лесных правоотношений 

расширяются. В ст. 82 Лесного кодекса вносятся новые пункты 7.1 и 7.2 следующего содержания: 

- организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

- организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

земельных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. 

2. В п. 4 ч. 1 ст. 83 Лесного кодекса о передаче осуществления отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации предлагается передать органам власти субъектов Российской Федерации 

осуществление организации использования лесов, их охраны, причем не только в рамках 

осуществления мер пожарной безопасности, как это было прежде, но и тушения лесных пожаров. 

Примечательно, что заключения Правительства Российской Федерации на законопроект в процессе 

его рассмотрения Государственной Думой не потребовалось, а это значит, что дополнительных 

средств из федерального бюджета на финансирование противопожарных мероприятий в лесах 

выделено не было. 

В результате правовое регулирование, которое должно быть направлено на коррекцию 

состояния системы в направлении приведения ее в соответствие с желаемой траекторией развития, в 

действительности развивается по противоположному сценарию, поскольку проблемы с 

предотвращением и тушением лесных пожаров были в том числе вызваны тем, что субъекты 

Федерации не располагали достаточными средствами для осуществления возложенных на них 

полномочий. В чем тогда смысл наделения их дополнительными полномочиями? Посредством такого 

рода регулирования достижение целей законодательного акта не приближается, а отдаляется. 

Указанные цели содержатся в ст. 1 Лесного кодекса под видом принципов, среди которых: 

- устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение 

их потенциала; 

- сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на 

благоприятную окружающую среду; 

- использование лесов с учетом их глобального экологического значения; 

- обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования 

лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах; 

- воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов; 

- обеспечение охраны и защиты лесов. 

Несмотря на явное расхождение реальной и целевой траектории регулирования 

рассматриваемой сферы правоотношений, по данному основанию предотвратить принятие 

рассматриваемого Закона (а он всего лишь один из тысяч аналогичных актов!) не удалось бы, даже 

если бы кто-то поставил себе такую цель. Какой-либо орган, ответственный за отслеживание и 

соблюдение правил правового регулирования, в системе органов государственной власти 

отсутствует. Этим не обязаны заниматься ни депутаты Государственной Думы, ни члены Совета 

Федерации, ни комитеты и комиссии, ни аппараты (в первую очередь - правовые управления) палат, 

ни даже ключевые субъекты законодательной инициативы (правительственные и президентские 

структуры, фракции). Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовое регулирование - как 

в целом, так и в области разграничения компетенции - в нашей стране производится с грубейшими 

нарушениями правил регулирования как метода управления, что влечет его подчас невысокую 

эффективность. 

4. Децентрализация полномочий как средство достижения целей  

государственной политики 

Осталось выяснить, как исправить существующее положение дел в компетенционной сфере. 

Практика показывает, что необходимость перераспределения отдельных полномочий в сторону 

снижения уровня их реализации все-таки имеется. Обычно это позволяет упростить решение 

отдельных практических вопросов, снизить уровень бюрократизации и проявлений коррупции, 

приблизить осуществление полномочий к населению по принципу "нижнего уровня". Однако 

расширение полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, "децентрализация части полномочий, которые в настоящий момент 

закреплены за федеральным центром" 
<22>

 - это не самоцель. "Нижний уровень" не обязательно 

является "лучшим уровнем". 
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Основная цель любых преобразований компетенционной сферы - это решение социально-

экономических проблем населения страны, которых к настоящему времени накопилось немало. 

Очевидно, что децентрализация компетенционной сферы - это всего лишь средство достижения 

указанной цели. Вернее, одно из средств, причем, как показала отечественная практика 

федеративного строительства (особенно в 90-е годы прошлого века), не гарантирующее позитивных 

изменений в компетенционной сфере ввиду сложности использования механизмов децентрализации в 

нашей стране. Передача полномочий на нижние уровни власти сама по себе не может решить все 

проблемы, если произвести ее без должной подготовки, новых проблем она вполне способна создать 

куда больше, нежели решить их, как это и произошло в эпоху так называемого парада суверенитетов. 

Долгое время для отечественной политико-правовой сферы были характерны мифы из области 

разграничения компетенции, препятствующие использованию децентрализации в качестве 

эффективного инструмента развития территорий. М.В. Глигич-Золотаревой выделены следующие 

предрассудки из области разграничения полномочий 
<23>

. 

Чем больше полномочий - тем лучше. В России эта экстенсивная компетенционная стратегия 

была характерна для периода 1991 - 2005 гг. И регионы (в 90-х годах прошлого века), и федеральный 

центр (начиная с 2002 г.) стремились присвоить себе больший объем полномочий, чем могли 

эффективно осуществлять. Но если в 1990-е годы это было чревато распадом страны, то в 

последующий период действительно сложилась избыточная централизация. В контексте этого тезиса 

принимались многие из Федеральных законов, образовавших в совокупности действующую систему 

разграничения полномочий - № 95-ФЗ, 122-ФЗ, 199-ФЗ, 258-ФЗ, 230-ФЗ и другие. Д.Н.Козак, один из 

авторов федеративной реформы, так оценил ее последствия: "Что касается делегирования 

полномочий, то, к сожалению, в 2003 - 2004 годах мы поступили механистически. Все то, что не 

попало в собственные полномочия субъектов Российской Федерации... сделали их исключительно 

федеральными и насоздавали огромную армию территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. И это нанесло огромный урон не только развитию регионов, но и самой 

региональной политике. Сегодня по отдельным регионам соотношение количества федеральных 

чиновников на территории и региональных и местных, вместе взятых, вот по Ростовской области 

привожу пример, - один к трем. То есть муниципалитеты и региональные власти - это одна часть и 

три части - федеральные органы исполнительной власти... Процентов на 70 (не меньше) с точки 

зрения Конституции, с точки зрения законов, распределяющих полномочия, на социально-

экономическое положение в регионах влияют как раз территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти"
<24>

. Сама жизнь продемонстрировала нежизнеспособность стратегии 

расширения компетенционных перечней как самоцели. 

Главное - чтобы все полномочия были профинансированы. Следующий по времени 

возникновения миф компетенционной сферы. Само по себе данное утверждение верно, однако 

избрание его в качестве едва ли не главной стратегической установки федеративной реформы 

пагубно сказалось на ее ходе. Начиная примерно с 2003 г. данная стратегия применяется в сфере 

финансового обеспечения осуществления полномочий и межбюджетных отношений, в ее контексте 

принимались соответствующие поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы. Деятельность 

федерального центра была направлена на обеспечение регионов и муниципалитетов средствами, 

достаточными для осуществления делегированных им полномочий. Однако практика все настойчивее 

стала показывать, что в результате такой стратегии многие регионы стали иждивенцами, 

существующими на трансферты из федерального бюджета, а у регионов-доноров отсутствуют 

стимулы к развитию своей социально-экономической сферы. Объем выделяемых трансфертов 

неуклонно рос, эффективность их снижалась. На этом фоне стало очевидно, что мало 

профинансировать осуществление регионами полномочий из федерального бюджета, нужно создать 

регионам и муниципалитетам условия для самостоятельного поиска доходных источников. 

Панацея от всех бед - собственная доходная база. Хотя эта стратегия начала завоевывать 

сторонников не так давно, она постепенно становится определяющей федеративную и региональную 

политику. На фоне предыдущей стратегии она смотрится выигрышно, поскольку направлена не на 

бесконечное "латание финансовых дыр", а на стимулирование развития региональных экономик 

путем предоставления регионам собственных доходных полномочий, позволяющих им 

сбалансировать свои бюджеты. Однако эффективность данной стратегии также имеет свои пределы: 

гипотетически регионы можно простимулировать до уровня наличия у них собственной доходной 

базы, но при отсутствии адекватной стратегии развития регионов, а также полномочий по ее 

реализации доходность бюджетов превращается в фактор торможения развития, поскольку ресурсное 

насыщение (перенасыщение) системы не является единственным и достаточным условием развития 

вне связи с иными системными категориями. Повышение доходности бюджетов - это рост, но совсем 
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необязательно, что этот рост приведет к развитию. Для развития важно, на что и как 

аккумулированные средства будут потрачены. 

Рост и развитие - это разные типы динамики в системе. Рост - изменения, носящие 

преимущественно количественный характер. Происходит наращивание состава системы, и хотя при 

этом автоматически меняется и ее структура, это до определенного момента не сказывается на 

свойствах системы. Развитие - качественные изменения системы, при которых происходит изменение 

ее существенных свойств в позитивном направлении, с теми же ресурсами развитая система 

добивается более высоких результатов, что связано с повышением уровня ее организованности. 

Применительно к государственным системам рост определяется в категориях уровня жизни. 

Сосредоточение исключительно на росте для многих систем (в том числе для индивидов и 

организаций) является патологией. По меткому замечанию Эдуарда Эбби, "рост ради роста - 

идеология раковой клетки". Рост есть увеличение в размерах и численности, он происходит в 

основном за счет потребления материальных ресурсов. 

Вопрос о развитии государственных систем - это вопрос качества жизни. Чем более развита 

система, тем меньше средств ей требуется для достижения удовлетворительного качества жизни либо 

тем большего качества жизни она может достичь с имеющимся ресурсом. Развитие, таким образом, 

это увеличение компетентности за счет усвоения и использования информации. Результат роста - 

объем, результат развития - компетентность. Целью роста системы является повышение уровня 

жизни, целью развития - повышение ее качества. Рост может сдерживать развитие, но развитие не 

может сдерживать рост. Рост и развитие могут идти одновременно, но не обязательно быть связаны 

между собой. Рост всегда ограничен (в силу внешних физических условий, в частности 

ограниченности материальных ресурсов), а развитие извне не ограничено, поскольку информация о 

внешней среде неисчерпаема. Недостаток материальных ресурсов может ограничить рост, но не 

развитие. Однако существует ограничение и на развитие: поскольку оно есть результат усвоения и 

использования новой информации, т.е. результат обучения, то очевидно, что его нельзя осуществить 

вместо обучаемого и против его воли. "Если система не желает обучаться, она не будет, не может 

развиваться. Извне невозможно развить систему, можно только помочь в развитии, но при условии 

склонности системы к обучению. Развитие возможно только как саморазвитие"
<25>

. 

К сожалению, отличие разных типов системной динамики редко учитывается в отечественном 

государственном строительстве. Само создание государства начиная с периода Киевской Руси шло в 

основном по экстенсивному сценарию - система территориально росла, но развивалась крайне 

медленно. По тому же самому сценарию зачастую происходили системные изменения в имперский и 

советский периоды. Пробуксовка российских реформ во все времена была связана даже не с 

отсутствием ресурса развития, а с нежеланием обучаться тех, кто должен был эту реформу 

осуществлять, иными словами - с нежеланием развиваться самой системы. Ориентация на рост 

привела к консервации ресурсного типа экономики, к превалированию экстенсивного ресурсоемкого 

типа хозяйства и к резкому социальному и территориальному расслоению, за которыми неизбежно 

следуют спад и деградация. 

Ориентация на рост в вопросах разграничения компетенции также привела к негативным 

результатам. До недавних пор принято было считать, что главная проблема федеративной реформы 

заключается в том, что в ее рамках не было произведено полноценного делегирования регионам и 

муниципалитетам полномочий. Однако такая постановка вопроса сегодня уже неактуальна. Объем 

полномочий субъектов Российской Федерации на сегодняшний день значителен, в него входят 84 

собственных полномочия
<26>

 и большое число условно делегированных (это значит, что полномочия 

делегированы субъектам Российской Федерации федеральными законами, однако финансирование их 

осуществления из федерального бюджета не предусмотрено), так называемых добровольных и 

добровольно-обязательных полномочий. Субъекты Российской Федерации могут осуществлять 

сегодня практически любые полномочия в социальной сфере. Основная проблема действующей 

модели разграничения компетенции заключается в ином - у регионов нет стимулов к реализации этих 

полномочий и соответствующей материальной базы для этого. Рано или поздно должно прийти 

понимание: обеспечить регионы ресурсом развития можно, только структурировав субъекты 

Федерации в направлении их большей открытости, приспособляемости к внешней среде, что 

позволит им черпать энергию и информацию из окружающего их мира самостоятельно. В этом залог 

убыстрения темпов социально-экономического развития территорий страны, а не в механической 

передаче полномочий с одного уровня власти на другой. 

5. Предложения по совершенствованию компетенционной сферы 

Чтобы компетенционная сфера отвечала вызовам времени, ее дальнейшее реформирование 

требует в том числе передачи субъектам Российской Федерации полномочий инновационного 
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характера, которые позволили бы укрепить ресурсную базу регионов и придать импульс их 

дальнейшему социально-экономическому развитию, а также стимулирования региональной 

активности в данной сфере. Целесообразна передача субъектам Российской Федерации в средне- и 

долгосрочной перспективе полномочий, позволяющих субъектам Российской Федерации увеличить 

объемы поступлений в собственные бюджеты; стимулирующих субъекты Российской Федерации к 

повышению эффективности хозяйственной деятельности; направленных на перспективное развитие 

субъектов Российской Федерации. 

Дальнейшее развитие федерального законодательства в сфере совершенствования 

разграничения компетенции между уровнями публичной власти должно определяться исходя из 

необходимости решения следующих задач: 

- первое: четкость и стабильность схемы разграничения полномочий в целях обеспечения 

эффективного функционирования механизмов государственного управления территориями; 

установление четких и объективных критериев для решения вопросов разграничения полномочий 

между уровнями власти; 

- второе: установление более четких нормативно закрепленных требований к федеральному 

законодательству, затрагивающему сферу разграничения и делегирования полномочий, что 

подразумевает принятие Федерального закона "О нормативных правовых актах в Российской 

Федерации"; 

- третье: законодательное закрепление и практическая реализация принципа субсидиарности, в 

соответствии с которым полномочия должны соответствовать тому уровню власти, на котором они 

возникают и могут наиболее эффективно реализовываться с учетом интересов населения, что 

подразумевает внесение изменений и дополнений в Федеральный закон № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- четвертое: повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти разных 

уровней по следующим направлениям: 

- достижение более высокой степени координации деятельности органов исполнительной 

власти разных уровней по вопросам реализации их полномочий; 

- устранение дублирования полномочий и функций публично-правовых образований при 

условии повышения эффективности реализации полномочий органов публичной власти и 

обеспечения доступности государственных и муниципальных услуг для населения; 

- совершенствование системы оценки эффективности деятельности органов власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований; 

- повышение ответственности органов публичной власти за реализацию принадлежащих им 

полномочий, а также за социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований; 

- принятие Федерального закона "Об органах исполнительной власти в Российской Федерации"; 

- пятое: совершенствование порядка и процедуры законодательного регулирования 

компетенционной сферы в направлении: 

- установления единого способа закрепления полномочий в федеральном законодательстве (в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах); 

- исключения элемента диспозитивности в реализации полномочий; 

- упорядочения подзаконной деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

направленной на реализацию положений, содержащихся в федеральных законах; 

- сокращения категорий полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципалитетов; 

- ликвидации так называемых добровольных полномочий и административных полномочий, 

якобы не требующих финансового обеспечения; 

- приведения формулировок полномочий, содержащихся в отраслевых законах, в соответствие с 

формулировками из перечня п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ; 

- шестое: повышение степени учета интересов субъектов Российской Федерации при принятии 

решений на федеральном уровне; установление механизмов согласования интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при принятии решения 

о передаче полномочий; 

- седьмое: совершенствование порядка разработки и рассмотрения Государственной Думой 

проектов федеральных законов, затрагивающих полномочия субъектов Российской Федерации по 

предметам совместного ведения, в том числе устанавливающих разграничение полномочий, а также 
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проектов федеральных законов, затрагивающих полномочия муниципальных образований, в том 

числе введение обязательной финансово-экономической экспертизы законопроектов с целью 

определения изменений объемов расходных обязательств и доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, связанных с предполагаемыми изменениями; 

- восьмое: совершенствование действующего порядка заключения договоров и соглашений о 

передаче полномочий; 

- девятое: установление единых нормативов предоставления социальных услуг гражданам 

страны и их использование в качестве основы для определения необходимых объемов бюджетного 

обеспечения субъектов Российской Федерации и муниципалитетов, что подразумевает принятие 

Федерального закона "О государственных социальных стандартах в Российской Федерации"; 

- десятое: расширение круга полномочий субъектов Российской Федерации в сфере 

природопользования, что подразумевает внесение изменений в водное и лесное законодательство, а 

также в законодательство о недрах; 

- одиннадцатое: совершенствование налогового и бюджетного законодательства Российской 

Федерации в части распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации в среднесрочной перспективе по следующим направлениям: 

- обеспечение субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ресурсами, 

достаточными для осуществления возложенных на них обязательств перед населением; 

- предоставление субъектам Российской Федерации и муниципалитетам собственных 

налоговых источников доходов, соответствующих объему их финансовых обязательств, 

стимулирование их социально-экономического развития; 

- ликвидация нефинансируемых федеральных мандатов; 

- совершенствование методик финансирования полномочий, делегируемых для исполнения 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления; 

- оптимизация перечня федеральных льгот по региональным и местным налогам; 

- принятие Концепции развития бюджетного федерализма; 

- двенадцатое: принятие Федерального закона "О государственном стратегическом 

планировании", направленного на создание единых методологических подходов к планированию и 

увязку стратегических целей, приоритетов, планов и программ социально-экономического развития 

страны на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

- тринадцатое: мониторинг федерального законодательства и правоприменительной практики 

по вопросам разграничения полномочий, увязка его результатов с нормотворческой деятельностью 

органов власти. 
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<24>

 См.: Стенограмма парламентских слушаний "О состоянии государственной региональной политики 

в Российской Федерации и ее правового регулирования". Москва, 25 октября 2007 г. 
<25>

 Тарасенко Ф.П. Указ. соч. С. 40 - 41. 
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Необходимо обратить внимание на сложную нумерацию позиций данного пункта, недопустимую для 

законодательного текста. 
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НА ПУТИ К ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
*
 

 
В.А. Черепанов, доктор юридических наук, профессор 

 

В статье анализируется российская модель разделения публичной власти. Излагается 

авторское видение перспективной модели российского федерализма, основанной на децентрализации 

полномочий, и предлагается ее законодательное закрепление с экспериментальной отработкой 

схемы разграничения полномочий в области владения, пользования и распоряжения природными 

ресурсами. 

На Петербургском международном экономическом форуме Президент РФ Д.А. Медведев 

провозгласил курс на децентрализацию полномочий между уровнями публичной власти в пользу 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, а распоряжением от 27 июня 2011 г. 

№ 425-рп образовал рабочие группы по подготовке соответствующих предложений
1
. Но осуществить 

это, как представляется, возможно лишь на основе анализа сложившейся модели разделения 

публичной власти. Попытка такого анализа предпринята в настоящей статье, базирующейся на 

результатах мониторинга федеративной и муниципальной реформы, проведенного Ставропольским 

центром мониторинга права под моим руководством
2
. 

О российской модели разделения публичной власти 

Начиная с 2000 года в Российской Федерации проводятся масштабные государственно-

правовые преобразования, в основу которых положена Концепция федеративной реформы (далее по 

тексту — Концепция). В качестве ее исходного теоретического положения была определена 

недопустимость общей компетенции разных уровней публичной власти. Вся компетенция подлежала 

разграничению, причем полностью, без каких-либо общих вопросов, которые могут или должны 

решаться совместными усилиями федеральных, региональных и (или) муниципальных органов. На 

основе такого дуалистического принципа был закреплен исчерпывающий перечень полномочий 

органов государственной власти субъектов РФ по предметам совместного ведения, а также 

исчерпывающий перечень вопросов местного значения различных муниципальных образований. 

Иные полномочия могли, по замыслу авторов Концепции, быть переданы (делегированы) 

нижестоящим уровням публичной власти с соответствующими субвенциями на их исполнение. Тем 

самым в структуре компетенции выделены собственные и делегированные полномочия. 

Для выполнения собственных полномочий за каждым уровнем публичной власти на 

постоянной основе закреплены собственные доходы. Выравнивание бюджетной обеспеченности с 

учетом региональных особенностей осуществляется за счет дотаций из федерального (для субъектов 

РФ) и региональных (для муниципальных образований) бюджетов. На основе такого принципа 

бюджетной обеспеченности собственных полномочий органов государственной власти субъектов 

Федерации и органов местного самоуправления законодательно закреплены налоговые и бюджетные 

механизмы исполнения их расходных обязательств. 

Важнейшим принципом разделения публичной власти стал принцип централизации 

полномочий, согласно которому за нижестоящими органами закреплялись в качестве собственных 

лишь те полномочия, которые крайне неудобно или невозможно выполнять на вышестоящих уровнях 

власти. В результате максимальный объем компетенции оказался сосредоточенным на более высоких 

уровнях власти. 

Жесткая «увязка» полномочий с обязанностями, ответственностью, финансовыми 

возможностями и централизованным управлением представлялась создателям новой российской 

модели разделения публичной власти необходимым механизмом укрепления российской 

государственности в условиях дезинтеграционных процессов конца девяностых годов прошлого 

столетия. В результате возрастала ответственность субъектов Федерации и муниципальных 

образований за выполнение важнейших задач жизнеобеспечения населения. Предпринята попытка 

предупредить нецелевое использование средств региональных и местных бюджетов, осуществлены 

меры по упразднению необеспеченных «федеральных мандатов». 

Однако при всей позитивной направленности изначальной схемы разделения публичной 

власти ее использование в конституционно-правовой действительности столкнулось со 

значительными трудностями. 

                                                 
*
 Черепанов В.А. На пути к децентрализации публичной власти / В.А. Черепанов // Федерализм. - 2011. - №3. - 

C. 169-180 
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Во-первых, дуализм в разграничении полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов привел к фактическому упразднению установленных 

Конституцией РФ предметов совместного ведения. В результате гарантированная ст.73 полнота 

государственной власти субъектов Федерации вне компетенции Российской Федерации, их правовая 

свобода по предметам совместного ведения стала фиктивной. Подавляющая часть совместного 

правового поля отдана в компетенцию федеральной власти, а оставшиеся региональные полномочия 

могут быть перераспределены. 

Целесообразность подобного подхода вызывает серьезные сомнения. 

Десять из двенадцати опрошенных руководителей законодательных (представительных) 

органов субъектов РФ Южного федерального округа оценили его как пересмотр ст.72 Конституции. 

Все опрошенные убеждены, что полностью разграничить полномочия между Центром и регионами 

невозможно. Всегда останутся проблемы, которые необходимо решать общими усилиями Федерации 

и ее субъектов. Аналогичное мнение высказали 28 из 50 руководителей законодательных 

(представительных) органов субъектов РФ по поводу отношений между органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, где также имеются вопросы, требующие совместных 

усилий региональных и муниципальных властей. 

Во-вторых, закрепленных за регионами налоговых поступлений оказалось недостаточно для 

эффективного выполнения расходных обязательств. Сохраняется абсурдная ситуация. 

Ставропольский край, например, направляет значительные налоговые доходы в федеральный 

бюджет, а затем выпрашивает финансовую помощь в виде дотаций. 

Не удалось обеспечить финансовую автономию местного самоуправления и в ходе 

муниципальной реформы. На уровне региональных бюджетов концентрируется до 70% бюджетных 

средств, необходимых для решения вопросов местного значения (Дагестан, Кабардино-Балкария, 

Брянская, Курганская, Тамбовская, Томская, Ульяновская области, Ямало-Ненецкий автономный 

округ). В Ульяновской области, по данным исследования, бюджетная обеспеченность вопросов 

местного значения составила лишь 14%, включая дотации из областного бюджета, в Адыгее - 30%, 

Самарской области - 40%, в Курганской области - 54,5%, в Хабаровском крае - 31,7%, в 

Ставропольском крае - 31,7% в городских округах, 34,8% в сельских поселениях и 53,5% в 

муниципальных районах. 

В-третьих, правоприменительная практика показала неэффективность централизованной 

схемы разграничения полномочий, поскольку за вышестоящими органами публичной власти 

закреплен избыточный объем полномочий, многие из которых они сами реализовать не могут. Для 

выполнения таких избыточных полномочий должны привлекаться нижестоящие уровни публичной 

власти, вплоть до муниципальных. В сложившейся ситуации широкое распространение получило 

делегирование «вниз» многих полномочий с субвенциями на их исполнение. 

Так, органам государственной власти субъектов Федерации передан широкий круг 

полномочий по социальной поддержке населения, охране животного мира, охране водных объектов, 

использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и др.
3
. Эти полномочия не определены как 

собственные полномочия органов государственной власти субъектов РФ путем расширения перечня 

полномочий, предусмотренных п. 2 ст.263 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»
4
. По этой причине за субъектами РФ не 

закреплены доходные источники, необходимые для их исполнения. В регионы переданы 

федеральные полномочия как делегированные сверху с субвенциями из федерального бюджета, т.е. 

со сметой расходов, которая не обеспечивает в должной мере их выполнение. 

Аналогичная ситуация складывается и в отношении делегирования регионами собственных 

полномочий муниципальным образованиям. 

Конституционная модель местного самоуправления в России закрепляет самостоятельность 

муниципальных образований в пределах их полномочий и не включает органы местного 

самоуправления в систему органов государственной власти. Вместе с тем субъекты РФ зачастую 

перегружают органы местного самоуправления делегированными полномочиями, многие из которых 

не обеспечены в должной мере материальными и финансовыми ресурсами. 

Перечисленные проблемы вызваны тем, что авторы федеративной реформы проигнорировали 

то принципиальное обстоятельство, что делегирование полномочий — это передача уже 

разграниченных полномочий. Говоря иначе, делегирование полномочий представляет собой 

вторичный механизм перераспределения компетенции, а потому является следствием 

неэффективного первичного разграничения полномочий между различными уровнями публичной 

власти. 



 - 26 - 

Кроме того, такой механизм имеет, как минимум, три существенных правовых, 

экономических и политических изъяна. 

Первый изъян. Вопреки части второй ст. 78 Конституции передача полномочий 

осуществляется в директивном порядке без заключения соответствующих соглашений между 

федеральными и региональными органами государственной власти. Отказа для исполнения 

федеральных полномочий не допускается. Аналогичная ситуация складывается и при наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Второй изъян. Реализация таких полномочий на основе субвенций не способствует 

укреплению налогового потенциала регионов, не стимулирует нижестоящие органы публичной 

власти к эффективному исполнению «чужих» полномочий, возложенных на них без их согласия и 

зачастую без надлежащего финансового и материального обеспечения. 

Третий изъян. Разграничение полномочий в федеративной системе подменяется 

административным делегированием «сверху вниз». В результате федеративные отношения, а также 

муниципальные правоотношения, основанные на конституционной самостоятельности местного 

самоуправления, заменяются административными отношениями по выполнению делегированных 

федеральных полномочий. Возникает опасность реформирования федерации в унитарное 

государство. Возникает также опасность утраты общественной природы местного самоуправления, 

превращения муниципальных образований в государственные органы на местах. 

Таким образом, сложилась централизованная модель разделения публичной власти, 

основанная на административных правоотношениях между различными уровнями публичной власти. 

В ее основе лежит теоретическое положение, согласно которому государственное единство 

отождествляется с единством системы органов государственной власти. В этой связи динамика 

федеративной системы рассматривается схематически лишь как результат действия 

противоположных тенденций: централизации и децентрализации. При этом централизация 

государственной власти (явно или неявно) считается важнейшим (приоритетным или даже 

единственным) способом интеграции, обеспечивающим достижение государственного единства. 

Данное положение представляется методологически неверным. 

Полагаем, что усиление централизации государственной власти не всегда способствует 

интеграции социальной системы. Вряд ли обоснованно, например, говорить о единстве 

тоталитарного государства с присущей ему максимальной централизацией и единой государственной 

властью. А потому нуждаются в разграничении нередко отождествляемые понятия: «единство 

государственной власти» и «государственное единство». 

Единство системы органов государственной власти понимается нами как вертикально 

соподчиненная централизованно управляемая система органов государственной власти. 

Государственное же единство следует рассматривать как интегрированность социальной системы, 

объединение составляющих ее субъектов в целостное федеративное образование. Очевидно, что это 

пересекающиеся, но не тождественные понятия. Единая властная вертикаль не означает наличие 

единства федеративной системы. И, наоборот, при отсутствии жесткой вертикали государственной 

власти возможно самоуправляющееся общество с высокой степенью интегрированности в единое 

федеративное образование. 

Значительная децентрализация государственной власти, как показывает опыт развития 

зарубежных федераций, не всегда приводит к ослаблению государственного единства. Швейцарская 

модель «союза в разнообразии», выдержавшая более чем 700-летнее испытание историей, 

свидетельствует о прочности подобной федеративной государственности. «Децентрализованная 

федерация, которой является Швейцария, формирует общности и аккумулирует силы, постоянно 

раскрывая региональный и национальный потенциал, направляя его на достижение общих целей. Он 

способствует функционированию разнообразных автономных систем, обеспечивая их участие в 

достижении целей динамично развивающихся сообществ. Таким образом, развиваются 

многочисленные горизонтальные связи (межкантональные и региональные союзы и т.д.) в 

противоположность вертикальным отношениям, символом которых является централизованное 

государство. При таком подходе центральные органы власти снимают с себя часть нагрузки, 

выполняя совместно с субъектами определенные задачи или представляя их решение кантонам 

(общинам). Региональные задачи эффективнее решаются на региональном уровне нежели при 

использовании потенциала федерации»
5
. 

Федеративной системой как целостным социальным организмом выработаны интеграционные 

механизмы, обеспечивающие единство при значительной децентрализации, без использования 

которых и централизация государственной власти не приводит к социальной интеграции. В качестве 

таких интеграционных механизмов в научных исследованиях выделяются: 
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- достижение социальной солидарности (А.С. Ященко)
6
; 

- нормативный порядок, состоящий из морально-этических норм социальных коллективов и 

устанавливаемого государством формального права (Т. Парсонс)
7
; 

- доверие общества к формальному праву, отвечающему требованиям справедливости и 

укрепляющему доверие в социальной системе (А.Н. Кокотов)
8
. 

Централизация государственной власти, таким образом, сама по себе не является 

интеграционным механизмом, а соответственно и децентрализация не выступает в отдельности 

дезинтеграционным механизмом. Свое позитивное интегрирующее назначение эти противоположные 

тенденции находят лишь в рамках общего интеграционного механизма достижения согласия в 

федеративной системе. 

Таким образом, необходимая на определенном этапе становления российского федерализма 

тенденция к централизации государственной власти не может быть беспредельной в федеративном 

государстве. Она должна быть уравновешена другой общей тенденцией к поиску согласия и 

солидарности в федеративной системе
9
. 

Перспективная модель разделения публичной власти 

Ниже мы попытаемся предложить перспективную модель разделения публичной власти, 

которая исходит из того, что разделение последней должно быть основано на десяти 

взаимосогласованных между федеральным Центром и регионами принципах
10

. На первоначальном 

этапе целесообразно сосредоточиться на трех основных принципах переустройства федеративной 

системы. 

Принцип первый — принцип субсидиарности, который в теории федерализма обоснованно 

рассматривается в качестве исходного в разделении государственной власти между различными ее 

уровнями в федеративном государстве. 

«Согласно этому принципу вопросы должны быть отнесены к компетенции того уровня 

управления, на котором они решаются наиболее эффективно, — раскрывалось его содержание в 

Концепции рабочей группы Государственного Совета РФ, подготовленной в 2002 г. (руководитель - 

М.Ш. Шаймиев). — Таким образом, вопросы, которые можно решать на низовых уровнях 

управления, нет смысла решать «наверху»
11

. 

Основываясь на этом принципе, при перераспределении полномочий целесообразно заменить 

делегирование ряда государственных полномочий их закреплением в качестве собственных 

полномочий нижестоящих уровней публичной власти с необходимыми доходными источниками. В 

первую очередь, это касается федеральных и региональных государственных полномочий по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан, реализация которых должны быть 

максимально приближена к населению и эффективно осуществляется на муниципальном уровне. В 

этой связи их необходимо перевести из категории государственных полномочий в категорию 

вопросов местного значения
12

. 

Так, например, для засушливого Ставропольского края особое значение имеют полномочия в 

области водных отношений. Но Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»
13

 все водные объекты были переданы в федеральную собственность, а 

водный налог закреплен за федеральным бюджетом. В итоге, весь водохозяйственный комплекс 

Ставропольского края (реки Кубань, Кума, Егорлык, водохранилища Сегилеевское, Новотроицкое, 

Отказненское, разветвленная сеть каналов и иных сооружений, из которых осуществляется 

водоснабжение населенных пунктов и орошение земель) и водный налог оказались в федеральном 

ведении. И при этом Водным кодексом от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ органам государственной власти 

субъектов РФ были делегированы полномочия по охране указанных объектов, предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Однако без возвращения ранее изъятых 

сумм водного налога. 

Принцип второй — принцип сотрудничества Федерации и составляющих ее субъектов. 

Разделение публичной власти не сводится только к разграничению компетенции между ее 

различными уровнями. Оно предполагает их взаимодействие при определении и реализации этой 

компетенции. Сферу совместного ведения, например, не следует рассматривать как правовое поле, 

которое не успели разделить и которое в этой связи требует однозначного компетенционного раздела 

в духе классического дуалистического федерализма. По мнению В.Е. Чиркина, попытки постоянно 
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разграничивать совместные предметы ведения в России путем принятия все новых законов 

бесперспективны. Это — тупиковый путь. Предметы совместного ведения, прежде всего совместные 

полномочия, реализуются при сотрудничестве всех публичных властей. И примеры Бельгии, 

Бразилии, Швейцарии тому подтверждение
14

. 

Применение принципа сотрудничества можно продемонстрировать на примере отношений 

недропользования. Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»
15

 еще 

до реформирования федеративных отношений было осуществлено детальное разграничение 

компетенции между Федерацией и ее субъектами. При этом разделение государственной власти 

дополнялось различными формами сотрудничества и согласования интересов двух уровней 

государственной власти. Выделялись совместные полномочия, которые реализовывались общими 

усилиями. 

Так, по наиболее важным вопросам принимались совместные решения федеральных и 

региональных органов государственной власти: определение участков недр федерального значения 

(ст. 21); подготовка перечней участков недр, право пользования которыми может быть предоставлено 

на условиях соглашений о разделе продукции (п. 7 ст. 4). Совместные решения федеральных и 

региональных органов в семи случаях из четырнадцати, предусмотренных Законом РФ «О недрах» 

(пп. 3, 4, 6, 8 - 11, 14 ст. 101), являлись основаниями получения права пользования участками недр. 

Тем самым закреплялся принцип «двух ключей», который наиболее полно обеспечивает учет 

интересов государства в целом, регионов, где расположены участки недр, и недропользователей, 

минимизирует производственные риски и сглаживает объективные противоречия (экономические, 

экологические, социальные, национальные и т.п.), неизбежно возникающие при геологическом 

изучении, разведке и разработке полезных ископаемых»
16

. 

В ходе федеративной реформы этот механизм сотрудничества был разрушен. Упразднено 

совместное владение, пользование и распоряжение недрами Российской Федерацией и ее субъектами 

в интересах народов, проживающих на территориях регионов, и интересах всего многонационального 

народа России. На основе дуалистического подхода осуществлено разграничение полномочий. 

Компетенция же субъектов Федерации сведена к минимуму и распространяется в основном на 

участки недр, содержащие месторождения общераспространенных полезных ископаемых. 

Остальные участки недр фактически переданы Российской Федерации, т.к. для получения 

ими правового статуса федерального значения уже не требуется совместного с органами 

государственной власти решения (ст. 2
1
 скорректированного Закона РФ «О недрах»). Достаточно 

решения самих федеральных органов, на основании которого любой участок недр на территории 

субъекта РФ может получить правовой статус объекта федерального значения. 

Таким образом, в нарушение Конституции, упразднено совместное владение, пользование и 

распоряжение недрами на территории субъектов РФ. Сохраненная же норма ст.2 Закона РФ «О 

недрах», согласно которой «Владение, пользование и распоряжение государственным фондом недр в 

пределах территории Российской Федерации в интересах народов, проживающих на 

соответствующих территориях, и всех народов Российской Федерации осуществляются совместно 

Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации», в результате пересмотра других 

законодательных норм, приобрела форму декларации, не соответствующей реальному разграничению 

компетенции между Федерацией и ее субъектами в сфере недропользования. 

В связи с изложенным переход от дуалистической модели разделения публичной власти к 

кооперации, сотрудничеству и совместному выполнению наиболее значимых для Центра и регионов 

полномочий представляется исключительно важным. 

Принцип третий — принцип солидарности и согласия. 

Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»
17

 предусмотрено, что проекты федеральных законов по предметам 

совместного ведения после их внесения в Государственную Думу направляются в законодательные 

(представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ для 

представления отзывов. Если законодательные (представительные) и высшие исполнительные 

органы государственной власти более чем одной трети субъектов Федерации выскажутся против 

принятия соответствующего федерального закона, по решению Государственной Думы образуется 

согласительная комиссия. При этом мнение субъекта РФ считается выраженным только в том случае, 

если и законодательный (представительный), и исполнительный органы субъекта РФ одновременно 

выскажутся за или против принятия законопроекта. Если мнения законодательного 

(представительного) и исполнительного органов разделились, то считается, что мнение субъекта 
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Федерации не выражено и соответственно оно не учитывается при прохождении законопроекта (пп.2, 

3 ст.26
4
). 

Очевидно, что назначенный по представлению Президента РФ руководитель субъекта РФ, 

возглавляющий исполнительную власть в регионе, не может проводить в своих действиях политику, 

отличную от политики главы государства. Отсюда следует, что законопроекты, внесенные 

Президентом РФ и Правительством РФ, будут поддержаны исполнительным органом 

государственной власти субъекта Федерации. В этой связи заслуживает внимания предложение Е.В. 

Чурсиной об изменении процедуры участия законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти при рассмотрении федеральных законопроектов по предметам 

совместного ведения
18

. Автором предлагается учитывать отдельно мнение законодательного и 

исполнительного органов на основе презумпции отражения в их решениях воли народа субъекта РФ, 

который является единственным источником государственной власти в субъекте Федерации. Если 

хотя бы один из этих двух органов высказался против принятия федерального законопроекта, отзыв 

субъекта Федерации следует считать отрицательным. Соответственно региональный отзыв должен 

считаться положительным лишь при поддержке его одновременно законодательным 

(представительным) и исполнительным органом субъекта РФ. Представляется также обоснованным 

для действительного учета интересов региона закрепить положение об обязательном согласовании 

проектов федеральных законов более чем половиной субъектов Федерации. В противном случае, т.е. 

если законодательные (представительные) или высшие исполнительные органы государственной 

власти субъектов Федерации более чем половины регионов выскажутся против принятия 

соответствующего федерального закона, он должен сниматься с рассмотрения в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

О поэтапном пересмотре российской модели разделения публичной власти 

Чехарда с многочисленными изменениями федеральных законов, регулирующих основы 

разделения публичной власти, стала уже особенностью российского законодательного процесса. 

Поэтому не хоте лось бы, чтобы провозглашенный курс на децентрализацию публичной власти был 

бы реализован поспешно без серьезной теоретической проработки и экспериментальной проверки в 

регионах. Однако такая опасность сохраняется. 

Характерным примером может служить принятие Федерального закона от 22 августа 2004 г. 

№ 122-ФЗ, которым был осуществлен масштабный пересмотр разграничения полномочий между 

различными уровнями публичной власти. Закон внес изменения в 152 федеральных закона, 

полностью или частично отменил еще 112 законодательных актов (т.е. затронул 264 федеральных 

закона). Проект был внесен в Государственную Думу Правительством РФ 31 мая 2004 г., принят в 

первом чтении 2 июля, во втором — 5 августа, а 8 августа 2004 г. уже был одобрен Советом 

Федерации. В итоге, как отмечалось в Докладе Совета Федерации Федерального Собрания 2004 г. «О 

состоянии законодательства в Российской Федерации»
19

 законопроект изначально был недостаточно 

подготовлен. Всего предлагалось внести 4670 поправок, для рассмотрения которых даже 

профильному комитету Государственной Думы времени не хватало. В результате три четверти 

поправок были включены в таблицу предлагаемых к отклонению вообще без рассмотрения либо 

после весьма поверхностного анализа. При этом из 3034 поправок, предложенных депутатами 

Государственной Думы, членами Совета Федерации и законодательными (представительными) 

органами субъектов РФ, была принята 551 (18%), а из 363, предложенных Правительством РФ, — 347 

(96%). 

Особого внимания заслуживают уже рассмотренные вопросы владения, пользования и 

распоряжения природными ресурсами, при разграничении которых «чувствительность 

компетенционного нерва» исключительно высока
20

. По нашему мнению, новая система 

взаимоотношений Центра и регионов в этой области, которая будет предложена рабочими группами, 

образованными Президентом, нуждается в обязательной экспериментальной отработке в отдельных 

субъектах РФ. Например, новая схема водных отношений с учетом сказанного может быть 

экспериментально отработана в Ставропольском крае. В регионах же со значительным лесным 

фондом целесообразна экспериментальная проверка разграничения полномочий в данной сфере и т.п. 

Предлагаемая апробация реализуема в рамках договоров между Российской Федерацией и 

отдельными субъектами Федерации по разграничению полномочий в порядке проведения правового 

эксперимента по отработке новой модели разделения публичной власти. Результаты подобных 

экспериментов позволят выйти на оптимальное разграничение полномочий в области природных 

ресурсов и подготовить соответствующий законопроект, который может быть принят для всей 

территории Российской Федерации. 



 - 30 - 

Подытожим сказанное. Федеральная законодательная власть в рамках предметов совместного 

ведения является исходно абсолютной и беспредельной. Глубина и пределы «федерального 

проникновения» в совместное правовое поле определяется самим федеральным законодателем при 

принятии конкретных законов. По этой причине деятельность федерального законодателя должна 

быть четко регламентирована правовыми рамками и подчиняться ясно сформулированным 

принципам. 

По нашему мнению, пересмотр компетенции федеральных, региональных и муниципальных 

органов на первоначальном этапе необходимо осуществлять на основе трех основных принципов: 

субсидиарности, сотрудничества, солидарности и согласия. При этом новая схема взаимоотношений 

Центра и регионов в области владения, пользования и распоряжения природными ресурсами 

подлежит экспериментальной отработке в отдельных субъектах РФ. 

В настоящей статье затронуты лишь некоторые вопросы создания перспективной модели 

российского федерализма. Надеюсь, что мои коллеги продолжат начатую дискуссию и выскажут 

немало новых предложений по переустройству российской федеративной системы. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СПОСОБА РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
*
 

(извлечение) 

 
М.В. Тарханов, кандидат юридических наук  

 

Разграничение полномочий органов публичной (т.е. и государственной, и муниципальной) 

власти в Российской Федерации федеральными законами является основным (преимущественным) 

способом определения полномочий по различным предметам ведения. Иные способы либо носят 

дополнительный к основному характер (например, договорный способ), либо не применяются 

(например, разграничение полномочий подзаконными актами). Конституцией Российской Федерации 

(ст. 76) установлено, что по предметам ведения РФ принимаются федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории РФ. По предметам 

совместного ведения РФ и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. Причем законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов РФ не могут противоречить указанным федеральным 

законам. Вне пределов ведения РФ и совместного ведения субъекты РФ осуществляют собственное 

правовое регулирование, причем в случае противоречия между федеральным законом и нормативно-

правовым актом субъекта РФ, принятым по предметам исключительного ведения субъектов, 

действует нормативно-правовой акт субъекта РФ. 

Реформа федеративных отношений, которая длится в нашей стране с начала 1990-х годов, на 

разных этапах своего развития имела различные приоритеты. На ранних этапах нарастающая 

суверенизация регионов была поддержана из центра лозунгами (и практикой) о необходимости 

децентрализации власти, расширения прав регионов, местного самоуправления и т.д. Однако, к 

началу нового столетия наметился ряд негативных последствий, которые потребовали коренным 

образом изменить направление реформ. Региональная политика поменяла свой вектор в сторону 

усиления контроля центра за регионами. В целях правового урегулирования разграничения и 

передачи осуществления полномочий органов государственной власти в Российской Федерации была 

принята обновленная редакция Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». Закон был дополнен главой IV.1 «Общие принципы разграничения 

полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации».
1
 В положения данной главы продолжают регулярно 

вносить изменения и дополнения, что указывает на еще не устоявшуюся концепцию прав и 

обязанностей регионов. 

Федеральная реформа еще не завершена, однако некоторые итоги подвести уже можно. 

Во-первых, структура полномочий субъектов Российской Федерации развивается в сторону 

усложнения, создания «многоуровневости», что приводит к путанице и различным трудностям в 

установлении реальной зоны ответственности субъектов Федерации. В настоящее время структура 

полномочий субъектов Российской Федерации состоит из: 

1) исключительных полномочий субъектов Российской Федерации, т.е. полномочий по 

предметам их исключительного ведения, определяемым конституциями (уставами), законами и 

принимаемыми в соответствие с ними иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

2) «собственных» полномочий субъектов Российской Федерации по предметам совместного 

ведения, определяемых Конституцией Российской Федерации, федеральными законами (в первую 

очередь п. 2 ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» № 184), договорами о разграничении полномочий и соглашениями, законами субъектов 

Российской Федерации; 

3) «добровольных» полномочий субъектов Российской Федерации, подразумевающих 

добровольное участие органов государственной власти субъектов в осуществлении полномочий по 
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 Тарханов М.В. К вопросу о проблемах законодательного способа разграничения полномочий органов 
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предметам ведения Российской Федерации, а также по предметам совместного ведения (ст. 26.3.1 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) ...»); 

другой вид «добровольных» полномочий субъектов предусмотрен п. 5 ст. 26.3 Закона № 184; 

4) делегированных полномочий - полномочий Российской Федерации по предметам как ее 

ведения, так и совместного ведения, - переданных для осуществления на уровень субъектов 

Российской Федерации федеральными законами (п. 7 ст. 36.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) ...»). 

Во-вторых, законодательное закрепление полномочий субъектов Федерации страдает 

множеством недостатков, на многие из которых уже неоднократно указывалось в различных научных 

исследованиях. 

При сопоставлении названия Закона в целом - «об общих принципах...», названия главы IV.1 - 

«общие принципы разграничения полномочий...» - и характера норм права, содержащихся в главе 

IV.1, которые сформулированы с высокой степенью детальности, становится ясно, что указанные 

нормы не укладываются в означенные рамки «общих принципов». Поскольку определение данных 

«общих принципов» находится в ведении Российской Федерации (п. 1 ст. 77, п. «а» ст. 71 

Конституции Российской Федерации), получается, что полномочия субъектов РФ по предметам 

совместного ведения определяет центральная федеральная власть самостоятельно, без «оглядки» на 

мнение регионов (…). На наш взгляд, такое положение вещей противоречит самому принципу 

совместного ведения как сферы отношений, где Федерация и регионы совместно, с учетом интересов 

и потребностей друг друга, вырабатывают общую компромиссную позицию по поводу того, кто из 

них должен нести бремя тех или иных социально-экономических обязанностей. 

Вопрос: «что мы разграничиваем в Законе - предметы ведения или полномочия?» - также не 

решен однозначно. По сути, предметы ведения уже разграничены Конституцией Российской 

Федерации, значит, в текущем законодательстве необходимо разграничивать только полномочия. В 

подтверждение этого мнения глава IV.1 Закона так и называется: «Общие принципы разграничения 

полномочий...». Однако, чем является например «дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» (подп. 11 п. 2 ст. 26 3 

Федерального закона № 184
2
) - можно ли ее определить как отдельную сферу деятельности, а значит, 

предмет ведения'? На наш взгляд, это возможно. 

Гораздо более серьезный недостаток присущ самой концепции «собственных» полномочий 

субъектов Российской Федерации, перечисленных с исчерпывающей точностью в п. 2 ст. 26.3 

Федерального закона № 184. Как известно, данный перечень «предназначался для четкого 

определения зон финансовой ответственности федерального центра и регионов... призван был 

дисциплинировать федерального законодателя, поставить барьер на пути принятия им законов, 

необоснованно налагающих на субъекты РФ новые полномочия, не обеспеченные соответствующим 

финансированием»
3
. Этим целям служит абз. 2 п. 4 ст 26.3 Федерального закона № 184, 

закрепляющий, что перечень «собственных» полномочий субъектов Федерации может быть изменен 

только путем внесения изменений и дополнений в п. 2 ст. 26.3 указанного Закона. Однако, п. 4 ст. 

26.3 Закона предусматривает, что по вопросам из перечня могут приниматься федеральные законы, в 

которые не должны быть включены лишь положения об определении объема и порядка 

осуществления расходов из бюджета субъекта Российской Федерации, необходимых для исполнения 

соответствующих полномочий органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Порядок (но не объем) расходов может быть определен федеральными законами для полномочий, 

предусмотренных подп. 2, 9, 13, 21 и 37 п. 2 ст. 26.3 Закона № 184. Значит, возложение на субъектов 

Российской Федерации дополнительных полномочий, не предусмотренных рассматриваемым 

перечнем «собственных» полномочий, возможно, более того, прямо предусмотрено законом. 

Возникает вопрос: кто же будет финансировать данные полномочия, если федеральный законодатель 

не имеет права принудить субъект Федерации оплачивать реализацию подобных полномочий, а у 

субъекта Федерации отсутствуют достаточные средства для их реализации. 

Картина становится еще более запутанной при обращении к конкретным сферам 

общественных отношений при попытке уяснить, какой уровень власти за что в них отвечает. 

Ситуация лета с.г. с лесными пожарами, вскрывшая вопиющие недостатки пожарного надзора в 

лесах, да и в населенных пунктах также, позволяет наглядно это продемонстрировать. Чьей сферой 

ведения является обеспечение пожарной безопасности? Конституция не дает прямого ответа на 

данный вопрос, но можно представить, что это сфера совместного ведения, причем «совместного» 

также и с муниципальным уровнем власти. Никто не станет отрицать, что обеспечение пожарной 

безопасности есть важнейшая функция муниципальных органов власти, несмотря на то, что 
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Федеральный закон «О пожарной безопасности»
4
 упоминает данную функцию лишь применительно 

к государству (см. преамбулу). 

Объем полномочий федеральных органов государственной власти в области пожарной 

безопасности установлен ст. 16 Закона «О пожарной безопасности». Его на данный момент 

составляют: 

1) разработка и осуществление государственной политики, в том числе принятие 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности и контроль за 

их исполнением; 

2) разработка, организация выполнения и финансирование федеральных целевых программ; 

3) участие в разработке технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, 

содержащих требования пожарной безопасности (норм и правил), правил пожарной безопасности, в 

том числе регламентирующих порядок и организацию тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ: 

4) формирование предложений по проекту федерального бюджета на соответствующий год в 

части расходов на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, проводимых 

федеральными органами исполнительной власти, обеспечение целевого использования средств, 

выделяемых на эти цели из федерального бюджета; 

5) создание, реорганизация и ликвидация органов управления, подразделений пожарной 

охраны, пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений, 

содержащихся за счет средств федерального бюджета; 

6) организация государственного пожарного надзора; 

7) организация развития науки и техники, координация основных научных исследований и 

разработок; 

8) утверждение номенклатуры, объемов поставок для государственных нужд пожарно-

технической продукции, в том числе по оборонному заказу; 

9) установление общих принципов подтверждения соответствия; 

10) создание государственных систем информационного обеспечения, а также систем 

статистического учета пожаров и их последствий; 

11) осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, организация и осуществление 

тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и 

режимных организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения, в 

организациях, в которых создаются объектовые подразделения федеральной противопожарной 

службы, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 

людей; 

12) организация ведомственного пожарного надзора на объектах, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти; 

13) подготовка перечня организаций, в которых создаются объектовые, специальные и 

воинские подразделения федеральной противопожарной службы, утверждаемого в установленном 

порядке; 

14) подготовка утверждаемого Правительством Российской Федерации перечня объектов, 

критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных 

объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых 

в обязательном порядке создается пожарная охрана; 

15) разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации нормативного 

правового акта, устанавливающего противопожарный режим. 

Итого пятнадцать полномочий. 

Если судить по перечню «собственных» полномочий субъектов Российской Федерации, 

содержащемуся в п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184, то субъекты имеют лишь одно 

полномочие в области обеспечения пожарной безопасности на их территориях, а именно 

«организация тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за исключением 

лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, 

входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически 

важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, 

особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при 

проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей) (подп. 31 п. 2 ст. 

26.3). Эта же норма подп. 31 п. 2 ст. 26.3 Закона № 184 без каких-либо изъятий воспроизведена в ст. 

18 Закона «О пожарной безопасности», что - заметим попутно - указывает на такой недостаток 

современной концепции разграничения полномо чий, как дублирование последних в разных законах, 
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не способствующее ясности и стройности системы российского права. Еще один вопиющий 

недостаток касается отнесения лесных пожаров в область полной «заботы» федеральных властей 

(подп. 16 и 37 абз. 1 ст. 81 Лесного кодекса РФ), причем, четко ответственность за пожарную 

безопасность в лесах не прописана. Короче говоря, на вопрос «кто отвечает за охрану лесов от 

пожаров?» ни Лесной кодекс, ни Закон «О пожарной безопасности» не отвечают, при этом следует 

иметь в виду, что леса и населенные пункты в субъектах Федерации не существуют обособленно друг 

от друга, лесные пожары уничтожают также и поселения. Как следствие, мы имеем тысячи гектаров 

выгоревшего леса, десятки полностью уничтоженных огнем сельских населенных пунктов, более 50-

ти человек погибших (большинство из которых отнюдь не служащие МЧС или военные, а обычные 

гражданские люди) при пожарах лета 2010 года. 

Возвращаясь к теме, следует отметить, что помимо указанного выше, статья 18 

предусматривает и другие полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области пожарной безопасности, а именно: 

1) нормативное правовое регулирование в пределах их компетенции; 

2) организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности; 

3) разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на 

пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны; 

4) организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а также информирование 

населения о мерах пожарной безопасности; 

5) разработка, организация выполнения и финансирование региональных целевых программ; 

6) осуществление в пределах их компетенции социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и закупок пожарно-технической 

продукции, а также участия населения в борьбе с пожарами; 

7) осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава пожарной охраны, 

находящейся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и членов 

их семей; 

8) создание, реорганизация и ликвидация органов управления и подразделений пожарной 

охраны, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

9) утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке создается пожарная 

охрана, содержащаяся за счет средств субъектов Российской Федерации; 

10) оперативное управление подразделениями территориального органа федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, 

осуществляемое в порядке делегирования полномочий без предоставления субвенций. 

Итого, вместе с упомянутым выше - 11 полномочий против 15-ти полномочий федеральной 

власти. Думается, что такая пропорция - не в пользу регионов - не будет способствовать улучшению 

ситуации с пожарной безопасностью, что и было недавно наглядно продемонстрировано
5
. Конечно, 

любая дополнительная зона ответственности должна предусматривать и соответствующее 

финансирование. 

Третья зона ответственности за обеспечение пожарной безопасности - муниципальная. В 

соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
6
, в число вопросов местного значения 

(фактически - предметов ведения муниципальной власти) поселений и городских округов входит 

обязательное полномочие по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения (городского округа) (подп. 9 п. 1 ст. 14, подп. 10 п. 1 ст. 16). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» в статье 19 раскрывает состав полномочий, которые 

предоставлены муниципальным органам власти в рамках обеспечения первичной пожарной 

безопасности. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по 

обеспечению указанных мер в границах сельских населенных пунктов относятся: 

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия 

граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников 

наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним 

территориях; 
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем; 

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре; 
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- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 

подразделений Государственной противопожарной службы; 

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития территорий поселений и городских округов; 

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и 

проведения собраний населения, 

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов 

относятся: 

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан 

в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития территорий поселений и городских округов; 

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и 

проведения собраний населения; 

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. 

Структура полномочий муниципальных органов власти напоминает структуру полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В их число также входят так 

называемые «добровольные» полномочия, которые именуются в Законе о местном самоуправлении 

«правами органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения поселений» (ст.ст. 14.1. 15.1, 16.1 Федерального закона о местном самоуправлении). В число 

указанных «добровольных» полномочий органов муниципальной власти поселений и городских округов 

входит создание муниципальной пожарной охраны (подп. 8.1 п. 1 ст. 14.1 и подп. 8.1 п. 1 ст. 16.1) - 

важнейшее с точки зрения обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах полномочие, 

которое, однако, не получает развития, т.к. никак не обеспечено финансово. По следующим причинам: 1) 

относится к «добровольным» полномочиям, следовательно, оплачивается муниципалитетами 

исключительно по их собственному желанию и при наличии свободных ресурсов в местных бюджетах; 2) 

учитывая, что подавляющее большинство муниципалитетов являются дотационными, трудно 

предполагать, что в их бюджетах отыщутся свободные средства. 

Насколько эффективно работает недофинансированная государственная пожарная охрана, мы уже 

успели убедиться на примере последних событий. Добровольная пожарная охрана, которая вроде бы 

предусмотрена Федеральным законом о пожарной безопасности, не получает должного развития по 

примеру зарубежных стран, очевидно, ввиду отсутствия все тех же финансовых средств и политической 

воли. Таким образом, можно сделать вывод, что существующая схема разграничения и финансирования 

полномочий в конкретной рассмотренной нами сфере, в которой приоритет в полномочиях остается за 

Федерацией, оставляет желать лучшего. Мы полагаем, что следует в корне пересмотреть данную схему, 

перераспределить полномочия вниз, предоставить больше прав субъектам и отдельным муниципальным 

образованиям, одновременно обеспечив их материальными ресурсами. 

Федеративная реформа привнесла и положительные моменты, это относится, в частности, к 

началу внедрения в федеративные отношения принципа субсидиарности, который означает закрепление 

полномочий (а с ними также финансов и юридической ответственности) за тем уровнем публичной 

власти, на котором эти полномочия могут быть осуществлены наиболее эффективно и наименее затратно. 

То, что полномочиями следует делиться, поскольку это и есть принцип подлинного федерализма, 

центральная власть, похоже, уже поняла. Однако, если с передачей полномочий, а следовательно, и 

ответственности за их реализацию (т.к. передача того или иного полномочия на другой уровень есть, 

фактически, «спихивание» с себя всякой ответственности за надлежащее осуществление данного 

полномочия) дело как-то движется - более того, движется достаточно бойко по направлению «сверху 

вниз» - то гораздо хуже все обстоит с финансированием этих полномочий. М.В. Глигич-Золотарева в этой 

связи пишет: «Основной идеей федеративной реформы были определение и четкая законодательная 

фиксация полномочий в зависимости от эффективности их осуществления на том или ином уровне 

публичной власти, обеспечение их финансовыми ресурсами и закрепление ответственности за их 

ненадлежащую реализацию. В результате проведенных мероприятий ... часть полномочий и 

ответственность действительно передавались на нижние уровни публичной власти, однако их адекватного 

финансового обеспечения предусмотрено не было - напротив, финансы концентрировались на 

федеральном уровне... У многих субъектов РФ появились серьезные трудности...».
7
 

Процесс перераспределения полномочий, очевидно, не завершен, важно, чтобы всякие 

преобразования в этой области происходили с учетом мнения региональной и муниципальной властей, а 

также с учетом рекомендаций научного сообщества. 
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Часть II 

Статистические и справочные материалы 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2012-2014 ГОДЫ

 

(извлечение) 

Как отмечено в Бюджетном послании, основными направлениями работы по 

децентрализации полномочий должны стать подготовка и реализация предложений по передаче 

субъектам Российской Федерации федеральных государственных учреждений в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, оптимизации субсидий региональным бюджетам, в 

том числе – их консолидация в рамках государственных программ Российской Федерации и 

повышение доли субсидий, распределяемых непосредственно федеральным законом о федеральном 

бюджете, стимулированию субъектов Российской Федерации по наращиванию налогового 

потенциала, сокращению предоставления кредитов субъектам Федерации.  

При формировании проекта федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов в рамках перевода с 2012 года финансового обеспечения полиции на федеральный 

уровень планируется:  

- передать субъектам Российской Федерации федеральные учреждения среднего 

профессионального образования, полномочия в области содействия занятости населения (за 

исключением социальных выплат безработным гражданам) и учреждения, осуществляющие 

дезинфекционную деятельность;  

- исходить из финансового обеспечения выплат пособий при устройстве детей-сирот в семью, 

содержания детей-сирот в семье опекуна и в приемных семьях, реализации мер по социальной 

поддержке реабилитированных лиц  за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, высвобождаемых в результате сокращения расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации на обеспечение полиции; 

- передать в федеральный бюджет часть доходных источников, администрируемых 

федеральными органами исполнительной власти (государственную пошлину за регистрацию 

транспортных средств и штрафов за административные правонарушения в сфере дорожного 

движения), или фактически являющихся одной из форм межбюджетных трансфертов (часть акцизов 

на алкогольную продукцию, распределяемых по нормативам). 

Реализация этих мер в рамках формирования межбюджетных отношений на 2012-2014 годы 

составит первый, подготовительный этап комплексной работы по совершенствованию разграничения 

полномочий и развития системы межбюджетных отношений.  

Источником финансового обеспечения осуществления полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

являются субвенции из федерального бюджета  

 

                                                 

 Основные направления бюджетной политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов: [извлечение] 

// Электронная публикация на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации - 

http://www.minfin.ru 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

млрд. рублей 

Наименование 
2011 год 

(закон) 

Проект 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

ВСЕГО 281,1 229,5 237,5 242,3 

Общегосударственные вопросы 1,7 0,2 0,2 0,03 

Национальная оборона 2,2 2,3 2,4 2,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
6,5 6,5 6,7 6,9 

Национальная экономика 100,3 74,3 72,0 71,3 

Охрана окружающей среды 0,6 0,6 0,6 0,6 

Образование 1,1 1,0 1,1 1,1 

Культура, кинематография 0,2 0,2 0,3 0,3 

Здравоохранение 0,3 0,3 0,3 0,3 

Социальная политика 168,2 144,1 153,9 159,3 

Снижение общего объема субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации в 2012 

году по сравнению с 2011 годом обусловлено предполагаемым  наделением субъектов Российской 

Федерации полномочиями  по выплате единовременного пособия при устройстве ребенка в семью и 

полномочиями в области содействия занятости населения (в части расходов по осуществлению этих 

полномочий и реализации активных мероприятий по содействию занятости населения без учета 

социальных выплат безработным гражданам) в связи с высвобождающимися средствами в результате 

передачи обеспечения полиции на федеральный уровень. 

 

 

СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В 2011 ГОДУ

 

 

 

43,5% общего объема межбюджетных трансфертов составляют субвенции, предназначенные 

для финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. Доля субвенций по сравнению с 2010 годом снизилась на 2,8 

процентов. Объем субвенций местным бюджетам, запланированный на 2011 год, вырос по 

отношению к предыдущему году на 8,5 % и составил 680,6 млрд. рублей.  

                                                 

  Информация  о  результатах  мониторинга  местных  бюджетов  Российской  Федерации по состоянию на 1 

июля 2011 года: [извлечение] // Электронная публикация на официальном сайте Министерства финансов 

Российской федерации - http://www.minfin.ru 

 



 - 40 - 

Согласно фактическим данным на 1 июля 2011 года в бюджеты муниципальных образований 

поступило 374,0 млрд. рублей субвенций из региональных фондов компенсации, что выше 

соответствующего показателя 2010 года на 9,7 % или 33,1 млрд. рублей.  
Перечень отдельных полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, делегируемых на муниципальный уровень, и их динамика в 2010-2011 
годах приведены в следующей таблице. 

 

Наименование полномочия субъекта РФ 
Всего по субъектам РФ 

2010 2011 

Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организация деятельности таких комиссий 
69 69 

Социальная поддержки и социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

19 15 

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 75 75 

Формирование и содержание архивных фондов 39 39 

Поддержка сельскохозяйственного производства 32 31 

Организация оказания медицинской помощи, предусмотренной 

законодательством субъекта РФ для определенных категорий граждан 
23 24 

Предоставление служебных жилых помещений для государственных 

гражданских служащих субъекта Российской Федерации, работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации 

66 64 

Осуществление государственного контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости 

62 63 

Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания 

адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных 

местностях, определение порядка предоставления компенсаций 

расходов адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации в порядке, установленном статьей 

26 Федерального закона от 31 мая 2002 года №63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

20 21 

Участие в урегулировании коллективных трудовых споров 19 14 

Осуществление международного сотрудничества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного 

сотрудничества, участия в осуществлении государственной политики в 

отношении соотечественников за рубежом 

17 18 

Осуществление государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 
14 15 
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Часть III 

Материалы социологического исследования 
 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И НАСТРОЕНИЯХ
*
 

 

В статье описаны результаты социологического исследования, посвященного оценке 

состояния и перспектив развития федерализма в России, проведенного Исследовательской группой 

ЦИРКОН в январе-мае 2011 г.  

Представлено мнение населения и представителей региональной элиты 4-х регионов об 

основах развития российского федерализма, административно-территориальном устройстве РФ и его 

принципах, отношениях между субъектами-регионами и федеративным центром (по вопросам 

ответственности за социальные проблемы; правообладания и распоряжения природными ресурсами).  

Результаты исследования свидетельствуют, что на сегодняшний момент запрос на 

политическую или административную автономию субъектов Федерации ни гражданами, ни 

региональными элитами явно не формулируется. Региональная идентичность (то есть осознание себя 

в первую очередь жителем региона) не является распространенным явлением. В целом, исследование 

зафиксировало серьезную дифференциацию взглядов на состояние и перспективы развития 

федерализма в стране. Авторы выделяют следующие факторы (предпосылки) развития российского 

федерализма: расширение экономической самостоятельности регионов, наличие этнонациональной 

или региональной идентичности граждан, демократизация и децентрализация, т.е. все то, что 

формирует региональную субъектность как главную основу федерализма.  

 

 

 
 

                                                 
*
 Задорин И.В. Состояние и перспективы развития российского федерализма в общественных представлениях и 

настроениях: [извлечение] / И.В. Задорин, Д.Г. Зайцев // Политическая наука. - 2011. - № 4. - С. 258-276 
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