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Если речь идет о направлениях взаимодействия Российской Федерации и ее 

субъектов, то можно данные направления в соответствии со ст. 10 федеральной 
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Конституции классифицировать в соответствии с принципом разделения властей 

на законодательную, исполнительную и судебную. 

Государственные органы, относящиеся к каждой из обозначенных ветвей 

власти, взаимодействуют друг с другом. Органы исполнительной власти 

Российской Федерации и ее субъектов могут по согласованию передавать друг 

другу осуществление части своих полномочий (ч. 2, 3 ст. 78 Конституции 

Российской Федерации), а Россия вправе делегировать часть своих полномочий 

международным межгосударственным объединениям (ст. 79). 

Так, в сфере исполнительной власти осуществляется взаимодействие между 

Президентом Российской Федерации и главами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, или Правительством России и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 85 Конституции Российской Федерации Президент 

Российской Федерации является арбитром при разрешении споров и разногласий 

между органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов. 

Если согласованное решение не будет принято, он может передать разрешение 

спора на рассмотрение соответствующего суда. 

Часть 2 ст. 85 федеральной Конституции наделяет Президента Российской 

Федерации правом в случае противоречия актов органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации Конституции Российской Федерации и 

федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации 

или нарушения прав и свобод человека и гражданина приостанавливать действие 

этих актов до решения данного вопроса соответствующим судом [1]. 

В целях реализации конституционных полномочий Президента Российской 

Федерации обеспечению соответствия конституций, уставов и иных 

нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации Конституции 

России и федеральным законам Указом Президента Российской Федерации от 3 

декабря 1994 года № 2147 "О мерах по совершенствованию юридического 

обеспечения деятельности Президента Российской Федерации" и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 1995 года № 
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550 "О дополнительных функциях Министерства юстиции Российской 

Федерации" на Министерство юстиции Российской Федерации возложено 

проведение юридической экспертизы нормативно-правовых актов, 

принимаемых в субъектах Российской Федерации. 

Как  показывает практика проведения  данной  экспертизы,  наиболее 

типичными  недостатками в  нормотворческой деятельности субъектов 

Российской Федерации  являются: 

1) издание субъектами Российской Федерации правовых актов по 

предметам ведения Российской Федерации в нарушение ст. 71, 72, 76 

Конституции Российской Федерации;  

2) искажение в правовых актах субъектов Российской Федерации смысла 

федеральных законов или переписывание их «с поправками»;  

3) издание актов, в которых представительные и исполнительные органы 

государственной власти нарушают конституционный принцип разделения 

властей (что характерно для уставов ряда регионов);  

4) принятие документов, положения которых ограничивают закрепленные 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами права и 

свободы человека и гражданина;  

5) недостатки в юридической технике, приводящие к многочисленным 

противоречиям между правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.  

Важное  значение  приобретает  статус  Министерства  юстиции  России,  к

оторое не  только  проводит юридическую  экспертизу 

региональных  нормативных правовых актов, но и  ведет  федеральный регистр 

– банк  нормативных  правовых актов субъектов  Федерации [2]. 

Говоря об  аспектах взаимоотношений федерального  центра и  субъектов 

Российской Федерации в сфере  исполнительной  власти,  необходимо 

более  подробно  остановиться на  взаимодействии Президента Российской 

Федерации и  глав исполнительной  власти  субъектов Российской Федерации.  
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Часть 2  ст. 85 Конституции Российской Федерации  предусматривает  право 

Президента Российской Федерации приостанавливать действие актов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия 

этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным законам, 

международным обязательствам России или нарушения прав и свобод человека 

и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом. Данное 

положение также закрепляется в ст. 29 Федерального закона от 6 октября 1999 

года "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти в субъектах Российской 

Федерации". Согласно этой статье Президент Российской Федерации вправе 

приостанавливать действие акта высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации, а также действие акта органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в случае противоречия этого акта Конституции 

Российской Федерации [3]. Данное право Президента России проистекает из его 

статуса гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина (ч. 2 

постоянно ст. 80), из принципов единства системы государственной власти (ч. 3 

ст. 5) и единства системы исполнительной власти (ч. 2 ст. 77). 

Однако  названная  норма не гарантирует субъектам Российской Федерации 

той степени самостоятельности, которая фиксируется в других 

положениях  Основного закона. Дело в том, ч. 2 ст. 77  Конституции Российской 

Федерации устанавливает  единую систему исполнительной  власти  лишь 

в  пределах ведения Российской Федерации и  полномочий Российской 

Федерации по предметам  совместного  ведения Российской Федерации и ее 

субъектов. Из этого вытекает, что Президент  вправе реализовывать свои 

полномочия лишь в  указанных  пределах,  тогда ч. 2 ст. 

85  значительно  расширяет его  прерогативу. 

Поскольку в  рассматриваемой  норме говорится о  возможности  главы 

государства приостанавливать  действие актов  исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в  случае их противоречия не 

только  Конституции Российской Федерации, но и  федеральным  законам, то в 
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данном  случае не  исключена  возможность вторжения Президента в  права того 

или  иного  региона при принятии закона по  вопросам собственного ведения 

субъектов Российской Федерации. Однако согласно ч. 4 и 6  ст. 76  Конституции 

Российской Федерации в случае противоречия  между  федеральным законом 

и  нормативно-правовым  актом субъекта Российской Федерации, изданным 

в  пределах его ведения, действует  нормативно-правовой акт субъекта 

Российской Федерации.  

Таким  образом,  Конституция, как справедливо указывает профессор  М. С. 

Саликов, оставляет место для вольного и невольного  произвола по отношению 

к  субъектам  Федерации [4]. Пожалуй, можно согласиться 

с  рекомендацией  ученого изъять из ст. 85 ч. 2,  оставив  лишь  часть 

1,  предусматривающую  возможность использования 

Президентом  согласительных процедур для  разрешения  разногласий между 

федеральными и  региональными государственными органами [5]. 

В то же время можно предложить более 

гибкий вариант,  предусматривающий редакцию ч. 2  ст. 85,  исключающую из 

нее  положения о несоответствии  федеральным законам.  

Однако  взаимодействие в  сфере исполнительной  власти  осуществляется 

не  только  между Президентом Российской Федерации и  главами регионов, но 

и  между  главами  других органов  государственной  власти  субъектов 

Российской Федерации. В этом плане определенный интерес 

представляют  место и роль института полномочных представителей  Президента 

Российской Федерации в  федеральных  округах [6].  
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