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Принятие Конституции Российской Федера-
ции 1993 г. и закрепление в ней принципов феде-
рализма, разделения властей, признания за
субъектами Российской Федерации права иметь
свое законодательство явилось базой для разви-
тия двухуровневого правового пространства Рос-
сии - единого на территории всей страны и в то
же время позволяющего субъектам Федерации
издавать собственные законы, учитывающие ме-
стные особенности.

Данные уровни законодательства взаимосвя-
заны, а попытки их изолированного развития на-
рушают конституционное единство правовой си-
стемы и законодательства. В условиях федерализ-
ма правовая система государства успешно функ-
ционирует только при согласованном регулиро-
вании общественных отношений как на феде-
ральном уровне, так и в субъектах Российской
Федерации.

Конституционное отнесение отдельных от-
раслей законодательства к совместному ведению
Российской Федерации и ее субъектов, а также
закрепление возможности самостоятельного за-
конотворчества (ст.72, 73 Конституции РФ) пре-
допределяют активную позицию регионов в об-
ласти регулирования отношений, развивающих-
ся с учетом особенностей социально-экономичес-
кого, общественно-политического и националь-
но-территориального развития соответствующей
территории. На этой основе в законодательстве
субъектов Российской Федерации стабильно уве-
личивается число законов и нормативных право-
вых актов, регулирующих конституционно-пра-
вовые отношения в рамках соответствующей тер-
ритории.

Действующие законодательные акты субъек-
тов Российской Федерации в сфере государствен-
ного и муниципального строительства содержат
значительное число конституционно-правовых
процессуальных норм. Анализ состояния и тен-
денций развития этого нового правового образо-
вания, определение путей его совершенствования
становятся одной из важных задач отечественной
юридической науки. Составными частями на фе-
деральном уровне такого механизма, на наш
взгляд, выступают:

1) процессуальные нормы Конституции Рос-
сийской Федерации, которые так же, как и источ-
ник их закрепления, имеют высшую юридичес-
кую силу и прямое действие при регулировании
общественных отношений;

2) иные процессуальные нормы конституци-
онного права, зафиксированные в текущем зако-
нодательстве и правовых актах.

При этом взаимодействие процессуальных
норм различных уровней процессуального кон-
ституционного права проявляется не только в
отношениях субординации и координации.

Проблема взаимодействия процессуальных
норм различных отраслей права, в том числе и
конституционного, пока не входила в сферу ин-
тересов отечественных ученых: во всех проводи-
мых исследованиях обращается внимание, в пер-
вую очередь, на связи процессуальных образова-
ний с соответствующими материальными отрас-
лями права1, поскольку задача любого процесса,
прежде всего, обеспечить нормальное функцио-
нирование норм материального права. Их сово-
купность (конституционное процессуальное пра-
во) регулирует различные виды юридического
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процесса: избирательный процесс, референдум-
ный процесс, законодательный процесс, право-
вую технологию разработки и принятия актов
главы государства, процесс заключения догово-
ров о разграничении предметов ведения и пол-
номочий, судебный конституционный процесс и
т.д.

К примеру, в сфере федеративных отноше-
ний необходимо обратить внимание на то, что вза-
имодействие Федерации и ее субъектов воплоща-
ется как в системе специальных гарантий поло-
жения каждой стороны в федеративных отноше-
ниях, так и в специальных контактах органов
власти Федерации и ее субъектов. Сам термин
“взаимодействие” используется не случайно, по-
скольку для федеративных отношений в России
характерны не только влияние Федерации на
субъекты (“сверху вниз”), но и влияние субъек-
тов на проводимую политику и повседневную
жизнь Федерации, деятельность ее органов (“сни-
зу вверх”). Однако отношения Федерации и
субъектов не могут быть отношениями равных,
статус федеративного государства выше, тем не
менее у субъектов есть юридически закреплен-
ные средства, которые способствуют отражению
их взглядов на развитие федеративных отноше-
ний в целом, а также собственных интересов
субъектов на федеративном уровне.

Примером такого взаимодействия является
указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825
“Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации”, который фактически не только зас-
тавил реформировать деятельность органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, перестроив под новый процесс оценку
их деятельности, но и повлиял на формирование
законов субъектов Федерации.

Государство в лице должностных лиц и ор-
ганов государственной власти участвует в фор-
мировании институтов и норм для субъектов кон-
ституционного права, обеспечивая бюджетное
финансирование не только нормотворчества, но
и иные формы деятельности: экспертизу законо-
проектов, мониторинг действующего законода-
тельства.

 Так, субъекты Федерации вправе представ-
лять и отстаивать свои интересы при решении лю-
бых вопросов федеральными органами государ-
ственной власти. Отсюда допустимы обращения
компетентных органов власти субъектов - зако-

нодательной власти и высшего должностного
лица субъекта - к Президенту РФ, Правительству
РФ, любым федеративным министрам, при этом
на обращения должны даваться мотивированные
ответы.

Если у органов государственной власти
субъектов Федерации возникают разногласия с
федеральными органами государственной влас-
ти, Президент в соответствии с ч. 1 ст. 85 Кон-
ституции РФ может использовать согласительные
процедуры для разрешения разногласий. В слу-
чае недостижения согласованного решения Пре-
зидент РФ может передать разрешение спора на
рассмотрение соответствующего суда.

Согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ, зако-
нодательным (представительным) органам госу-
дарственной власти субъектов РФ принадлежит
право законодательной инициативы. Конституция
РФ также дает право органам законодательной
власти субъектов Федерации вносить предложе-
ния о поправках и пересмотре Конституции РФ
(ст. 134).

Регламент Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации предус-
матривает направление любых поступающих за-
конопроектов всем субъектам РФ, для того что-
бы интересы субъектов РФ учитывались при про-
хождении всех законопроектов. При этом исполь-
зуется такой порядок: законопроекты после их
внесения в Государственную Думу направляют-
ся в названные субъекты для представления ими
в Думу в 30-дневный срок отзывов на указанные
законопроекты. Средством, гарантирующим учет
интересов субъектов РФ в случае их нарушения,
является и право органов законодательной и ис-
полнительной власти субъектов Федерации на
обращение в Конституционный Суд Российской
Федерации.

Нельзя не признать того, что возможности
Российской Федерации влиять на дела субъектов
РФ более радикальные. Таким важным средством
влияния Федерации на ее субъекты является бюд-
жет, который позволяет связать общегосудар-
ственные и региональные интересы.

По мнению С.А. Авакьяна, не все так иде-
ально в отношениях субъектов Федерации и цен-
тра2. Субъекты РФ могут отстаивать свои инте-
ресы, но при этом интересы территорий не все-
гда имеют шансы быть учтенными, поскольку,
например, официальных процедур направления
проектов указов Президента РФ, постановлений
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Правительства РФ - по крайней мере, тоже в сфе-
рах совместного ведения - не предусмотрено. На
это указывает и Т.Л. Шелехова, отмечая, что до
сих пор не выработано ни четко отлаженной
процедуры согласования проектов федеральных
законов с органами власти субъектов Федерации,
ни практики разрешения разногласий при помо-
щи согласительных процедур3.

Мы остановились только на одной стороне
вопроса, на связи центра с субъектами Федера-
ции. Отметим, что на практике данные связи весь-
ма разнообразны. Это не только связи, строящи-
еся “по вертикали” на началах субординации ор-
ганов государства между собой и с органами об-
щественных организаций, действующих по упол-
номочию государства, но и отношения между
данными органами “по горизонтали” на началах
координации, если для разрешения таких отно-
шений обращаются к другим компетентным го-
сударственным органам. Примером подобных
связей могут быть отношения между различны-
ми органами федеральной власти или субъектов
Федерации, а также отношения между органами
власти различных субъектов Федерации между
собой.

 Отметим, что субъектами Федерации в на-
стоящее время сформированы относительно са-
мостоятельные отрасли права: конституционное,
уставное, региональное. Перечисленные отрас-
ли права субъектов Федерации имеют: конститу-
ционно-федеративные правовые основы, опреде-
ляющие разграничения предметов ведения Фе-
дерации и ее субъектов; один и тот же предмет и
метод правового регулирования, что и отрасли
федеративного уровня. Однако различные сферы
общественных отношений, регулируемых данны-
ми отраслями права, неодинаковы по своей мас-
штабности, кругу их участников, по масштабу и
роли в процессе воздействия на эти обществен-
ные отношения. Заметим, что в настоящее время
правовые нормы субъектов Федерации в качестве
структурного компонента интегрируются в сис-
тему российского права и взаимодействуют с ее
остальными элементам.

Точно так же обстоит дело и с муниципаль-
ным правом. Раскрывая природу Российской Фе-
дерации как демократического государства, Кон-
ституция РФ определяет высшим носителем вла-
сти в государстве его народ, который осуществ-
ляет свою власть непосредственно, а также че-
рез органы государственной власти и местного

самоуправления (ч. 1 ст. 1, ст. 3 Конституции РФ).
При этом система публичной власти в государ-
стве на каждом из ее территориальных образова-
ний имеет определенные специфические особен-
ности, связанные с содержанием конституцион-
ного регулирования отношений народовластия,
федеративной структурой России и двухзвенной
моделью конституционного законодательства в
области государственно-властных отношений. В
отличие от государственной власти местное са-
моуправление составляет определенную форму
самоорганизации, которая может быть охаракте-
ризована как управленческая система, в которой
управляемый субъект (население) располагает
возможностью оказывать решающее воздействие
на организацию и функционирование управляю-
щей системы (органов местного самоуправления)
и корректировать ее деятельность на основе ме-
ханизмов обратных связей. К институтам муни-
ципального права относятся муниципальные вы-
боры, муниципальный референдум, голосование
по отзыву депутата, правотворческая инициати-
ва, публичные слушания, обращения в органы
местного самоуправления и к должностным ли-
цам, а также иные институты, если они закреп-
лены в уставе муниципального образования.

До определенного момента муниципальное
право, регламентирующее третий, низовой уро-
вень публичной власти, существовало в качестве
подотрасли конституционного права. Такая тес-
ная взаимосвязь конституционного и муници-
пального права заключена в том, что сами обще-
ственные отношения, определяющие основные
начала самоорганизации населения и осуществ-
ления местного самоуправления, носят консти-
туционный характер. Поэтому в сферу конститу-
ционного регулирования попадает большая сово-
купность отношений, связанных с местным са-
моуправлением (ч. 2 ст. 3, ст. 12, ч. 2 ст. 24, ч. 2
ст. 32, ч. 2 ст. 40, ст. 130 - 133 и другие статьи
Конституции РФ).

 Однако следует отметить, по мере развития
законодательства о местном самоуправлении оно
оформилось в самостоятельную отрасль, пред-
ставляющую собой систему правовых норм, ре-
гулирующую местное самоуправление и вбира-
ющую в себя многочисленные нормы конститу-
ционного права, административного, финансово-
го и других отраслей права. Поэтому между от-
раслями муниципального и конституционного
права существует прочная связь, в том числе и в
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сфере процессуального взаимодействия. Консти-
туционные начала проникают в разветвленный
массив самоуправленческих отношений и, соот-
ветственно, в муниципальную правовую норма-
тивную базу. По смыслу ст. 12 Конституции РФ
местное самоуправление и государственная
власть не могут рассматриваться как изолирован-
ные по отношению друг к другу явления; будучи
организационно обособленными, публично-вла-
стными структурами, они находятся в сложной
системе взаимосвязей, характеризующихся соци-
ально-целевым единством предназначения. Соот-
ветствующие конституционные подходы к соот-
ношению местного самоуправления и государ-
ственной власти получили конкретизацию в фе-
деральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”4.

 В частности, в нем речь идет об участии ор-
ганов государственной власти субъектов РФ в
процедуре назначения на должность по контрак-
ту главы местной администрации и контроля за
его деятельностью по реализации переданных
государственных полномочий. Представляется,
что на местном уровне взаимодействие процес-
суальных норм конституционного и муниципаль-
ного права проявляется в конкретизации всех или
отдельно взятых полномочий, а именно в уста-
новлении процедуры, порядка реализации соот-
ветствующих прав на территории муниципаль-
ного образования. Для таких форм муниципаль-
но-правовой регламентации прав граждан на ос-
нове последовательного их конституционного
обоснования имеются вполне определенные за-
конодательные предпосылки.

Вместе с тем взаимодействие государствен-
ной власти и местного самоуправления обуслов-
ливается принципиальной общностью отдельных
вопросов местного значения и предметов веде-

ния органов государственной власти субъектов
РФ, что определяет и необходимость координа-
ции деятельности по осуществлению полномо-
чий в соответствующих сферах.

Иными словами,  в настоящее время идет
процесс конституционализации муниципальной
власти, которая заключается в обеспечении гар-
моничного взаимодействия норм конституцион-
ного и муниципального права при безусловном
приоритете первых над вторыми, а также в выра-
ботке конституционно правовой методологии
оптимизации системы местного самоуправления
в Российской Федерации.

Таким образом, государство, в целом, в лице
всех своих конституционно обусловленных пуб-
лично-властных структур, выступая сложной
организационно-правовой формой управления
публичными делами (общенационального, реги-
онального, местного уровня), обеспечивает вы-
полнение своих функций, гарантирует реализа-
цию прав и свобод человека и гражданина на всей
территории независимо от места жительства.
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