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Аннотация: в статье рассматриваются понятие компетенции и 

правотворчества органов государственной власти субъектов РФ, а также 

принципы и структура правового регулирования правотворчества. Автор 

также определяет круг субъектов правотворчества в субъектах РФ и 

выявляет проблемы, связанные с правотворческом субъектов Российской 

Федерации и предлагает пути их решения. 
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problems related to the law-making of the subjects of the Russian Federation and 
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Вопр ос о пр авотвор ческой компетен ции ор ган ов государ ствен н ой 

власти субъектов Р Ф (р егион альн ой публичн ой власти), механ измах её 

устан овлен ия, фор мах р еализации, способах обеспечен ия закон н ости является 

актуальн ым для любого общества выбр авшего федер ативн ую фор му 

государ ствен н ого устр ойства. Пр ин ципиальн ым этот вопр ос является и для 

Р оссийской Федер ации. Кон ституция Р оссийской Федер ации оставляет 

откр ытым вопр ос о н ор мотвор ческих полн омочиях субъектов Федер ации. 

Так, статья 73 Кон ституция Р Ф устан авливает, что вн е пр еделов веден ия 

Р оссийской Федер ации и полн омочий Р оссийской Федер ации по пр едметам 

совместн ого веден ия Р оссийской Федер ации и субъектов Р оссийской 

Федер ации субъекты Р оссийской Федер ации обладают все полн отой 

государ ствен н ой власти. Соответствен н о, Осн овн ой закон  пр едусматр ивает 

возможн ость властн ого н ор мативн о-пр авового воздействия субъектов 

Федер ации н а р егион альн ые обществен н ые отн ошен ия, содер жит ср едства 

этого воздействия (закон ы и ин ые н ор мативн ые пр авовые акты), одн ако н е 

опр еделяет объем этого воздействия, и н е содер жит пор ядок устан овлен ия 

компетен ции р егион альн ой публичн ой власти в дан н ой сфер е. Абсолютн о 

пр ав, когда указывает что у субъектов Р Ф есть собствен н ый пр едмет 

р егулир ован ия (вся полн ота государ ствен н ой власти пр едусмотр ен н ой ст.73 

Кон ституции Р Ф), свер х совместн ого пр едмета р егулир ован ия и есть для его 

опоср едован ия кон ституцион н ые фор мы пр авового р егулир ован ия, тоже 

собствен н ые - закон ы и ин ые н ор мативн ые пр авовые акты. Одн ако, здесь 

имеет место н екотор ый пар адокс: пр авовые фор мы р егулир ован ия 
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устан овлен ы, а матер иальн ого содер жан ия собствен н ого для субъекта Р Ф 

пр едмета р егулир ован ия Кон ституция Р Ф н е опр еделяет. Его (матер иальн ое 

содер жан ие собствен н ого пр едмета р егулир ован ия) н адо ещё отыскать и 

сфор мир овать самим субъектам Р Ф [1. С.96].  

Все вышеизложен н ое объясн яет тот обосн ован н ый ин тер ес котор ый 

пр оявляется к пр облеме устан овлен ия пр авотвор ческой компетен ции ор ган ов 

государ ствен н ой власти субъектов Р оссийской Федер ации 

Н а сегодн яшн ий ден ь пр облеме изучен ия федер ативн ого стр оительства 

в Р оссии уделен о зн ачительн ое вн иман ие в юр идической н ауке. Вместе с тем, 

в н астоящее вр емя н и в н ауке, н и в закон одательстве н е р азр аботан а целостн ая 

кон цепция н ор мативн о-пр авовой ор ган изации субъектов Р оссийской 

Федер ации, кон цепция механ изма опр еделен ия компетен ции ор ган ов власти 

государ ствен н ых обр азован ий совр емен н ой федер ации в сфер е пр ин ятия 

н ор мативн ых пр авовых актов. Существующие кон ституцион н ые положен ия 

н осят р амочн ый и пор ой пр отивор ечивый хар актер . 

В литер атур е н ет един ого мн ен ия по поводу того, что же считать 

компетен цией. В Большом юр идическом словар е компетен ция опр еделяется, 

как совокупн ость юр идически устан овлен н ых полн омочий, пр ав и 

обязан н остей кон кр етн ого государ ствен н ого ор ган а (ор ган а местн ого 

самоупр авлен ия) или должн остн ого лица, опр еделяющих его место в системе 

государ ствен н ых ор ган ов (ор ган ов местн ого самоупр авлен ия) [2. С.77]. В 

н аучн ом сообществе н аметилось два подхода по отн ошен ию к содер жан ию 

дан н ого пон ятия.  

Согласн о одн ой позиции осн овн ыми элемен тами стр уктур ы 

компетен ции ор ган а государ ствен н ого упр авлен ия являются цели и задачи, 

фун кции, пр ава и обязан н ости, фор мы и методы [3. С.32]. Компетен ция ор ган а 
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озн ачает его пр аво и обязан н ость осуществлять кон кр етн ые упр авлен ческие 

фун кции в опр еделен н ой сфер е [4. С.15].  

Стор он н ики втор ой позиции включают в компетен цию властн ые 

полн омочия и подведомствен н ость [5. С.45]. 

В связи с чем, пр авотвор ческая компетен ция н а р егион альн ом ур овн е 

может быть р ассмотр ен а в двух аспектах: в качестве компетен ции субъекта 

Федер ации как публичн ого обр азован ия, либо в качестве компетен ции 

ор ган ов власти субъектов Федер ации в сфер е пр авотвор чества. Н есмотр я н а 

вн ешн юю схожесть дан н ых подходов, он и пр едполагают исследован ие 

р азличн ых аспектов публичн ой власти в ходе осуществлен ия 

н ор мотвор ческой деятельн ости. 

Пер вый подход заключается в том, что юр идическое н ор мир ован ие 

обществен н ых отн ошен ий, издан ие государ ством закон ов и подзакон н ых 

актов р ассматр ивается как важн ейший пр изн ак, отличающий государ ство от 

др угих ор ган изаций, входящих в политическую систему общества. 

Государ ствен н ая власть осуществляет либо сан кцион ир ует пр авовое 

р егулир ован ие обществен н ых отн ошен ий. Пр авовое р егулир ован ие как 

специальн о-пр авовое воздействие связан о с устан овлен ие кон кр етн ых пр ав и 

обязан н остей субъектов, с пр ямыми пр едписан иями о должн ом и возможн ом 

[6. С.43]. Пр ава и обязан н ости участн иков обществен н ых отн ошен ий, как 

мер ы возможн ого и должн ого поведен ия исходят от государ ства. Н а дан н ом 

ур овн е пр аво выступает ср едством н ор мативн ого воздействия власти н а 

ор ган изацию обществен н ых отн ошен ий. Пр и этом государ ство поср едством 

пр ава н е только закр епляет социальн о-зн ачимые связи, н о устан авливает те 

модели поведен ия, котор ых ещё н ет в р еальн ости, н о в появлен ии котор ых 

общество заин тер есован о. Пр авосозн ан ие, пр авотвор чество, пр авор еализация 
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в состоян ии ин тен сивн о пр еобр азовывать действительн ость только тогда, 

когда закр епляет н е только то, что есть, н о и то, что должн о быть. В этом и 

состоит смысл пр авового р егулир ован ия, позволяющего н апр авить р азвитие 

соответствующих обществен н ых отн ошен ий в н аиболее благопр иятн ое для 

общества и его член ов р усло [7. С.22].  

Пр оисходит н епоср едствен н ое воздействие власти н а пр едметн ые 

сфер ы человеческой деятельн ости. Все это достигается поср едством 

пр авового р егулир ован ия. Власть р ассматр ивается как обобщен н ый источн ик, 

субъект н ор мативн опр авового воздействия, а пр авотвор чество как одн о из 

н апр авлен ий властн ой деятельн ости, выступающее важн ейшим пр изн аком 

публичн ой власти. 

Дан н ый подход стал пр иор итетн ым пр и р ассмотр ен ии влиян ия власти 

н а ор ган изацию обществен н ых отн ошен ий. Он  шир око использован  в 

н аучн ых исследован иях, дал гиган тские р езультаты и во мн огом опр авдал 

себя. 

Втор ой подход заключается в том, что осуществлен ие пр авотвор ческого 

н азн ачен ия государ ствен н ой власти р ассматр ивается под углом зр ен ия 

компетен ции кон кр етн ых ор ган ов государ ствен н ой власти в сфер е пр ин ятия 

н ор мативн ых пр авовых актов. 

Это н есколько мен яет пр едставлен ие о месте государ ства в н ор мативн о-

пр авовой ор ган изации общества. Публичн ая власть ан ализир уется н е только 

и н е столько как субъект пр авового воздействия, а как опр еделен н ый 

механ изм ор ган изации пр авотвор ческой деятельн ости, механ изм 

устан овлен ия компетен ции ор ган ов государ ствен н ой власти в сфер е 

н ор мотвор чества. 
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Для того чтобы осуществлять властн ые фун кции, пр ин имать пр авовые 

акты с н ор мативн ым содер жан ием, осуществлять пр авовое р егулир ован ие, 

власть должн а обладать способн остью к дан н ому виду деятельн ости. Дан н ая 

способн ость н е создается властью зар ан ее, он а сопутствует возн икн овен ию 

государ ства, является его жизн ен н о важн ой фун кцией, н еотъемлимым 

пр авовым качеством и выр ажается в н аличии системы ор ган ов 

государ ствен н ой власти, обладающих н ор мотвор ческой компетен цией. 

Следует отметить, что эта способн ость пр исуща н е только государ ству как 

н осителю сувер ен н ой власти, н о и государ ствен н ым обр азован иям, 

обр азующим государ ства с федер ативн ой фор мой тер р итор иальн ой 

ор ган изации. 

Пр актическое зн ачен ие подобн ого подхода заключается в том, что 

публичн ая  власть может быть р ассмотр ен а в кон тексте её способн ости быть 

ор ган изацией осуществлен ия пр авового р егулир ован ия. Если р ан ее мы 

р ассматр ивали пр авовое р егулир ован ие как самостоятельн ое властн ое 

воздействие, то тепер ь мы ан ализир уем саму власть как опр еделен н ый способ 

ор ган изации пр авового р егулир ован ия. 

В теор ии пр ава для обозн ачен ия пр оцессов, связан н ых с создан ием 

н ор мативн ых пр авовых актов, используются пон ятия «пр авотвор чество», 

«н ор мотвор чество» и «закон отвор чество». Мн огие исследователи их 

отождествляют. Малько А.В. под пр авотвор чеством пон имает «завер шающую 

пр оцесс фор мир ован ия пр ава государ ствен н ую деятельн ость, в р езультате 

котор ой опр еделен н ые положен ия возводятся чер ез закон , ин ые источн ики в 

юр идические н ор мы» [8. С.211]. 

Кор ен ев А.П. р ассматр ивает н ор мотвор чество как фор му 

пр авотвор чества [9]. Мар чен ко М.Н . опр еделяет пр авотвор чество как «фор му 
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(и н апр авлен ие) государ ствен н ой деятельн ости, связан н ую с официальн ым 

выр ажен ием и закр еплен ием н ор м пр ава, котор ые составляют н ор мативн о-

пр авовое содер жан ие всех действующих источн иков позитивн ого пр ава» [10. 

С.321].  

Р адько Т.Н . отмечают, что «пр авотвор чество — это деятельн ость, 

пр ежде всего, государ ствен н ых ор ган ов по пр ин ятию, измен ен ию и отмен е 

юр идических н ор м». [11. С.232].  

Осн овываясь н а вышеизложен н ом, под пр авотвор чеством субъектов 

Р оссийской Федер ации следует пон имать деятельн ость закон одательн ых 

государ ствен н ых ор ган ов субъекта Р Ф по создан ию, пр ин ятию, измен ен ию, 

отмен е юр идических н ор м. 

Стр уктур а пр авового р егулир ован ия р егион альн ого пр авотвор чества 

содер жит: 

- пр ин ципы пр авотвор чества; 

- условия участия в пр авотвор ческой деятельн ости ор ган ов власти в 

пр еделах их компетен ции; 

- систему н ор мативн ых пр авовых актов субъекта Р Ф; 

- стадии пр авотвор ческого пр оцесса; 

- соблюден ие пр авил закон одательн ой техн ики (фор ма, стиль, 

стр уктур а); 

- условия действия н ор мативн ых пр авовых актов пр имен ительн о к 

вр емен н ой, пр остр ан ствен н ой, субъективн ой сфер ам; 

- мер ы воздействия за н ар ушен ие пр авил пр авотвор чества. 

Фун дамен том деятельн ости по подготовке, пр ин ятию и офор млен ию 

н ор мативн ых пр авовых актов в р егион ах служит федер альн ое 

закон одательство, пр авовые тр адиции самого субъекта Р оссийской 
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Федер ации. Действен н ость пр авотвор ческого пр оцесса опр еделяется его 

целями и пр ин ципами. Ср еди целей пр авотвор чества А. Б. Вен гер ов выделяет 

обосн ован ие и совер шен ствован ие закон одательства. Автор  указывает, что 

«пр ин ятие закон ов стан овится ар ен ой столкн овен ий или компр омиссов 

р азн ых социальн ых сил, политических, экон омических ин тер есов» [12. 

С.138]. 

В юр идической н ауке пр едставлен ы р азличн ые взгляды н а систему 

пр ин ципов пр авотвор чества. Малько А.В. к пр ин ципам пр авотвор чества 

отн осят закон н ость, демокр атизм, н аучн ость. Пр ин цип гуман изма, 

кон ституцион н ости р аскр ывает Мар чен ко М.Н .; Кор ен ев А.П. - пр ин цип 

пр офессион ализма; Р адько Т.Н  - пр ин цип своевр емен н ого осуществлен ия 

пр авотвор чества; Вен гер ов А.В. - пр ин ципы гласн ости, план ир ован ия, 

исполн имости. 

В большин стве субъектов Цен тр альн ого федер альн ого окр уга 

(Бр ян ская, Вор он ежская, Калужская, Ор ловская, Тамбовская области) 

пр ин яты закон ы о н ор мативн ых пр авовых актах. Он и содер жат статьи, 

пер ечисляющие пр ин ципы пр авотвор чества. Н апр имер , в ст. 2 Закон а 

Бр ян ской области от 3.11.1997 № 28-З «О закон ах и ин ых н ор мативн ых 

пр авовых актах Бр ян ской области» говор ится: «...Н ор мотвор чество 

осуществляется н а осн ове пр ин ципов р азделен ия властей, закон н ости, 

гласн ости, план ир ован ия и согласован ия действий субъектов закон одательн ой 

ин ициативы» [13]. Н есмотр я н а указан ие пр ин ципов, их содер жательн ая 

стор он а н е р аскр ывается в закон е, что влияет н а эффективн ость и 

един ообр азие их пр имен ен ия. Для ур егулир ован ия указан н ых аспектов 

пр едлагается пр ин ять Федер альн ый закон  «О пр авотвор честве в Р оссийской 
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Федер ации», в одн ой из глав котор ого систематизир ован н о изложить 

пр ин ципы пр авотвор чества. 

Пер ечен ь р егион альн ых субъектов пр авотвор чества опр еделяется 

статьей 6 Федер альн ого закон а «Об общих пр ин ципах ор ган изации 

закон одательн ых (пр едставительн ых) и исполн ительн ых ор ган ов 

государ ствен н ой власти субъектов Р оссийской Федер ации» [14] и 

кон ституциями (уставами) субъектов Р Ф. Сопоставлен ие закон одательства 

р егион ов Цен тр альн ого федер альн ого окр уга показывает н еодн ор одн ость 

субъектов пр ава закон одательн ой ин ициативы. Так, в осн овн ом, пр авом 

закон одательн ой ин ициативы н аделен ы комитеты, фр акции, комиссии, 

гр уппы депутатов и ин ые депутатские объедин ен ия закон одательн ого 

(пр едставительн ого) ор ган а государ ствен н ой власти. Калужская, Тамбовская 

области закон одательн ую ин ициативу пр едоставили уполн омочен н ому по 

пр авам р ебен ка, а Бр ян ская и Тульская области - уполн омочен н ому по пр авам 

пр едпр ин имателей. 

Н азван ие закон отвор ческого ор ган а р егион а, его стр уктур а, 

компетен ция базир уются н а культур н ых, этн ических, истор ических 

тр адициях и закр епляются осн овн ым докумен том субъекта Р Ф (кон ституция, 

устав). Полн омочия закон одательн ого (пр едставительн ого) ор ган а 

государ ствен н ой власти субъекта Р оссийской Федер ации указан ы в статье 5 

Федер альн ого закон а «Об общих пр ин ципах ор ган изации закон одательн ых 

(пр едставительн ых) и исполн ительн ых ор ган ов государ ствен н ой власти 

субъектов Р оссийской Федер ации»: 

1) пр ин ятие кон ституции (устава), вн есен ие в н ее (н его) измен ен ий; 

2) осуществлен ие закон одательн ого р егулир ован ия по пр едметам 

веден ия субъекта Р Ф и пр едметам совместн ого веден ия; 
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3) утвер жден ие н апр авлен ий социальн о-экон омического р азвития 

субъекта Р оссийской Федер ации; 

4) утвер жден ие осн овн ого фин ан сового план а субъекта Р оссийской 

Федер ации и отчета о его исполн ен ии; 

5) фор мир ован ие н алоговой политики путем введен ия н алогов, сбор ов, 

пошлин , тар ифов, платежей, отн есен н ых закон одательством к р егион альн ым; 

6) осуществлен ие ин ых полн омочий. 

Н а пр актике возможн о пр ин ятие или пер есмотр  закон а 

закон одательн ым (пр едставительн ым) ор ган ом государ ствен н ой власти 

субъекта Р Ф или р ефер ен думом. 

Осн овн ым ин стр умен том, обеспечивающим выявлен ие потр ебн ости в 

пр авовом р егулир ован ии обществен н ых отн ошен ий, н есоответствий в 

н ор мативн ой пр авовой базе является пр авовой мон итор ин г. Он  обеспечивает 

н аучн о-обосн ован н ый подход к пр ин ятию н ор мативн ых пр авовых актов, 

согласован н ость и совер шен ствован ие системы закон отвор чества в целом. 

Указом Пр езиден та Р Ф от 20.05.2011 № 657 [15] обязан н ость по пр оведен ию 

мон итор ин га возложен а н а Мин истер ство юстиции Р оссийской Федер ации. 

Постан овлен ие Пр авительства Р оссийской Федер ации от 19 августа 2011 года 

№ 694 [16] устан авливает пр оцедур у его пр оведен ия н ар яду с 

закон одательством субъектов Р оссийской Федер ации (н апр имер , Закон  

Вор он ежской области от 24 ян вар я 2011 г. № 16-ОЗ «О мон итор ин ге 

н ор мативн ых пр авовых актов Вор он ежской области» [17] и др угие). 

Кр оме закон одательн ых ор ган ов, в качестве участн иков н ор мативн о-

пр авовой ор ган изации р егион ов выступают ор ган ы исполн ительн ой власти, а 

также высшие должн остн ые лица субъектов Р оссийской Федер ации. 
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Исполн ительн ая власть субъектов Р Ф, как участн ик государ ствен н ого 

стр оительства должн а обладать полн омочиями самостоятельн о фор мир овать 

свое пр авовое положен ие (исключительн о в р амках, устан овлен н ых закон ом). 

Н аличие возможн ости выбор а н аиболее целесообр азн ых фор м и методов 

деятельн ости - качествен н ая хар актер истика любого ур овн я исполн ительн ой 

власти. Ор ган ы исполн ительн ой власти могут осуществлять пр авовое 

р егулир ован ие поср едством пр ин ятия н ор мативн ых подзакон н ых актов. Пр и 

этом только исполн ительн ая власть субъектов Р Ф обладает исключительн ым 

пр авом пр ин имать подзакон н ые акты во исполн ен ие федер альн ых закон ов 

«совместн ого» хар актер а. Кр оме того, дан н ые ор ган ы могут совер шать ин ые 

властн ые действия, т.е. самостоятельн о опр еделять хар актер  

государ ствен н ого упр авлен ия в р егион е. 

В н астоящее вр емя в пр оцессе фор мир ован ия р егион альн ых пр авовых 

систем субъектов Р оссийской Федер ации н алицо стр емлен ие к 

цивилизован н ому, пр авовому пути р ешен ия н асущн ых пр облем жизн и 

субъектов, стр емительн ое увеличен ие н ор мативн о-пр авового массива, 

желан ие р егион альн ого закон одателя самостоятельн о р ешать 

пр ин ципиальн ые вопр осы, касающиеся пр ав и закон н ых ин тер есов н аселен ия 

субъектов. Вместе с тем, н аучн ое, ин фор мацион н ое и пр оцедур н ое 

обеспечен ие пр авотвор чества пока оставляет желать лучшего. 

В связи с чем для совер шен ствован ия пр авотвор чества субъектов 

Р оссийской Федер ации н еобходимо в пер вую очер едь: 

1. Р азр аботать и пр ин ять н аучн о обосн ован н ую Кон цепцию 

пр авотвор чества, включая общие пр ин ципиальн ые положен ия и стр атегию 

р азвития отдельн ых н апр авлен ий р егион альн ого пр авового р егулир ован ия; 
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2. Упор ядочить в пр едписан н ые Пр езиден том Р Ф ср оки 

закон одательн ое и договор н ые р азгр ан ичен ие пр едметов веден ия и 

полн омочий между федер альн ым цен тр ом и субъектами, пр едусматр ивая 

постепен н ую замен у договор н ого р азгр ан ичен ия закон одательн ым - с 

соблюден ием пр авотвор ческого сувер ен итета федер альн ого и р егион альн ого 

закон одателя, путем четкого опр еделен ия гр ан иц «пр авового поля»; 

3. Р азр аботать федер альн ые механ измы пр еодолен ия коллизий между 

н ор мами федер альн ого и р егион альн ого закон одательства; 

4. Упор ядочить систему источн иков пр ава, действующих н а ур овн е 

субъектов Федер ации, и н ор мативн о закр епить пер ечен ь вопр осов, 

подлежащих пр авовому р егулир ован ию исключительн о н а осн ове закон ов 

(«гор изон тальн ое» упор ядочен ие пр авотвор чества); 

5. Обеспечить системн ость и план овость закон отвор ческого пр оцесса. В 

план ах закон одательн ой деятельн ости пр едусматр ивать подготовку пр оектов 

федер альн ых закон ов, н еобходимых для р еализации жизн ен н о важн ых 

ин тер есов гр аждан  и ин ых субъектов пр ава в субъектах Р оссийской 

Федер ации. Р егламен тир овать н а ур овн е кон ституций, уставов субъектов 

Федер ации пор ядок их участия в осуществлен ии пр ава закон одательн ой 

ин ициативы н а федер альн ом ур овн е; 

6. Усовер шен ствовать пр оцедур у подготовки закон опр оектов в 

субъектах Федер ации и повысить эффективн ость их юр идической экспер тизы; 

7. Р азр аботать и н ор мативн о закр епить пр авила подготовки и пр ин ятия 

н ор мативн ых пр авовых актов н а н ацион альн ом языке, включая четкую 

р егламен тацию пр оцедур ы пер евода н а н ацион альн ый язык и устан овлен ие 

фор мализован н ых кр итер иев иден тичн ости соответствующих н ор мативн о-

пр авовых текстов; 
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8. Р егламен тир овать стадию пр омульгации закон ов и ин ых 

н ор мативн ых пр авовых актов субъектов, имея в виду р ежим двуязычия 

государ ствен н ых языков н а тер р итор ии субъектов Федер ации; 

9. Улучшить ин фор мацион н ое обеспечен ие пр авотвор ческой 

деятельн ости. Собир ать, н акапливать и использовать ин фор мацион н ые 

р есур сы р азн ого р ода, в том числе ин фор мацию о фактическом состоян ии 

р егулир уемой сфер ы обществен н ых отн ошен ий, о состоян ии 

закон одательства в дан н ой сфер е, о зар убежн ом опыте закон одательн ого 

р егулир ован ия дан н ой сфер ы; ан алитическую р егион альн ую ин фор мацию в 

области экон омики, фин ан сов, демогр афии; ин фор мацию о возможн ых 

последствиях действия закон а; социальн ую ин фор мацию и т.д.; 

10. В целях пр еодолен ия юр идического дилетан тизма государ ствен н ых 

гр аждан ских служащих и обеспечен ия повышен ия юр идической культур ы 

пр авотвор чества постоян н о пр актиковать специализир ован н ое 

кон сультир ован ие по вопр осам теор ии закон отвор чества, систематически 

пр оводить циклы зан ятий по теор ии и пр актике подготовки н ор мативн ых 

пр авовых актов. 

Пер ечислен н ые мер ы в целом способн ы обеспечить пр авильн ое 

фор мир ован ие и н адлежащее р азвитие р егион альн ой пр авовой системы: 

р еальн ое вер ховен ство закон а; устр ан ен ие дублир ующих н ор м и 

пр отивор ечий между федер альн ыми н ор мативн ыми пр авовыми актами и 

н ор мативн ыми пр авовыми актами субъектов Р оссийской Федер ации. 
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