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Слово “компетенция” происходит от латинс-
кого “competentia” (ведение, способность, принад-
лежность по праву) и имеет два прочно вошед-
ших в обиход значения: а) круг вопросов, в кото-
ром данное лицо или лица обладают познаниями
(ведают что-то) и б) круг полномочий (прав и обя-
занностей ведать “чем-то”)1.

В отечественной юридической литературе
разработкой понятия “компетенция” занимались
ряд ученых советской школы. Особое место за-
нимают работы Ю.А. Тихомирова, Б.М. Лазаре-
ва, И.Л. Бачило, Ц.А. Ямпольской, Д.Н. Бахрах,
которые рассматривали компетенцию исключи-
тельно через призму административно-властных
отношений. Такой взгляд на проблему начал скла-
дываться еще в конце ХIX - начале XX в. в рабо-
тах Н.М. Коркунова, Б.Н. Чичерина и др.

В современном понимании, компетенция ха-
рактеризует властные органы управления и яв-
ляется публично-правовой категорией. Компетен-
ция является характеристикой субъекта публич-
ных отношений, причем такого субъекта, кото-
рый наделен властными функциями. Необходи-
мо также учитывать, что одно и то же лицо (на-
пример, субъект РФ) может вступать как в граж-
данские, так и в административные отношения.
Однако в этих разных по своему характеру отно-

шениях данное лицо выступает в различных ка-
чествах. Так, Ю.А. Тихомиров разделяет субъек-
тов частного права, обладающих правоспособно-
стью и выступающих в этих случаях, прежде все-
го, как юридические лица, и субъектов публич-
ного права, наделенных компетенцией2. Правоспо-
собность и дееспособность у юридических лиц
возникают одновременно в полном объеме и в
своей совокупности составляют правосубъект-
ность. Таким образом, дееспособность юриди-
ческих лиц совпадает с их правосубъектностью.
Правосубъектность же лиц, наделенных власт-
ными полномочиями, проявляется в их компетен-
ции, которая служит основной характеристикой
субъекта публично-властных отношений.

Однако подходы к определению понятия ком-
петенции в научной литературе не столь уж од-
нозначны. Анализ нормативных актов и правовой
литературы показывает, что конкурирующими по-
нятиями, зачастую употребляемыми как синоним
компетенции, являются понятия “полномочия” и
“функции”. Некоторые авторы даже пытаются
выразить понятие “компетенция” через “полно-
мочия” или, по крайней мере, включают в поня-
тие “компетенция” властные полномочия или обя-
занности, наряду с правами и подведомственно-
стью (кругом дел). Также в правовой литерату-
ре устойчивым является представление, что
органы управления могут осуществлять функции
управления только в рамках своей компетенции.
Таким образом, соотношение понятий “функции”
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и “компетенция” не имеет ясно выраженных пра-
вовых критериев. Такая неопределенность в пра-
вовой теории отражается и на законотворческой
деятельности.

В первые годы советского государства чаще
применялось понятие “предметы ведения” съез-
да Советов, ЦИК, под которым понимались воп-
росы, подлежащие их разрешению. Кроме Кон-
ституции РСФСР 1918 г., оно использовалось в
первых нормативных актах, определяющих ста-
тус Советов народных депутатов. В последую-
щих нормативных актах шире применяются по-
нятия “права”, “компетенция” (в Конституции
СССР 1936 г.), “полномочия” (в Конституции
СССР 1977 г.). Эта линия сохраняется и в даль-
нейшем, хотя бросается в глаза произвольное
использование этих понятий без выяснения связи
отражаемых ими субъектов.

В современном законодательстве так же эти
правовые категории не только не нашли легаль-
ного определения, но и ясного разграничения, что
порождает множество двусмысленностей и нео-
пределенностей. О том, что проблема определе-
ния сущности многих публично-правовых поня-
тий стоит действительно остро, свидетельству-
ет то, что она попадала в сферу внимания многих
современных ученых, например С.В. Нарутто3,
Е.В. Белоусова4.

Недостатки юридической техники проявля-
ются уже на уровне Основного закона. Консти-
туция РФ оперирует понятиями “предметы веде-
ния” или “в ведении” (ст. 5; 11; 71; 72; 73; 76; 77;
101; 102; 103; 104; 125), полномочия (ст. ст. 5; 11;
12; 73; 77; 78; 79; 82; 92; 95; 98; 99; 109; 114; 116;
117; 121; 128; 129; 132; 137), при этом в ряде слу-
чаев данные понятия используются вместе:
“предметы ведения и полномочия”. В то же вре-
мя понятие “компетенция” используется только
однажды - в п. 3 ст. 125, где устанавливается,
что Конституционный Суд РФ разрешает неко-
торые споры о компетенции. Таким образом, в
Конституции не прямо указывается на чью-то
компетенцию, а лишь признается это понятие как
юридически значимое. Так же только один раз в
Конституции используется понятие “функция”
(п. 2 ст. 75). Приходится констатировать, что Ос-
новной закон не дает нам почву для прояснения
вопроса о соотношения этих понятий. Справед-
ливо высказывается по этому вопросу Х.А. Тха-
бисимов: “Конституционные нормы носят пре-
дельно общий характер и, соответственно, не га-

рантируют реализацию оптимальной модели раз-
граничения компетенции”5.

Анализ законов, содержащих земельно-пра-
вовые нормы, подтверждает вышеприведенные
выводы. Так, в Земельном кодексе Российской
Федерации (ЗК РФ)6, в равной степени применя-
ются выражения “пределы компетенции” и “пре-
делы полномочий”. В ст. 16 Федерального зако-
на “О мелиорации земель”7, которая определяет
полномочия органов местного самоуправления в
области мелиорации земель, устанавливается, что
некоторые из таких полномочий органы местно-
го самоуправления осуществляют в пределах
своей компетенции. Возникает вопрос: какие пре-
делы шире - пределы компетенции или пределы
полномочий? Если они совпадают, то было бы
целесообразнее прийти к терминологическому
единству в различных нормативных актах.

Рассмотрим, как данное понятие и сходные
с ним применяются в земельном законодатель-
стве. ЗК РФ также оперирует понятием “полно-
мочия”. Статьи 9-11 посвящены определению
полномочий, соответственно, Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления в области земель-
ных отношений, а также основанию и порядку
передачи полномочий. В то же время содержа-
ние ст. 39.2 ЗК РФ указывает на то, что ст. 9-11
устанавливается компетенция указанных субъек-
тов. Из этого можно сделать вывод, что компе-
тенция есть совокупность установленных зако-
ном полномочий.

Однако такой подход представляется слиш-
ком узким и не соответствует современным дос-
тижениям юридической мысли. Требуется опре-
деление компетенции, которое выражается в та-
ком понимании ее субъектов, когда они взаимо-
действуют между собой в процессе выполнения
государственных, региональных и иных задач.

В целях ликвидации подобных проблем не-
обходимо совершенствовать законотворческую
технику. В этом смысле очень точно и емко за-
мечено Ю.А. Тихомировым: “В рамках концеп-
ции закона важен “набор понятий”, которые пред-
полагается использовать. Это, прежде всего, на-
учно-юридические понятия, выработанные пра-
вовой наукой и необходимые для правильного по-
строения закона. Их недооценка и игнорирование
ведут к ошибкам и юридическим противоречи-
ям”8. Несомненно, что одним из таких понятий,
которое необходимо выработать, четко опреде-
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лить и единообразно применять, является “ком-
петенция”.

Для того чтобы дать определение такому
правовому явлению, как “компетенция”, необхо-
димо рассмотреть его структуру, т.е. выявить и
описать элементы компетенции. Четкое разгра-
ничение элементов, составляющих компетенцию,
а также выявление их взаимосвязи являются
очень важными для понимания ее сущности, по-
скольку только единство всех элементов может
дать наиболее исчерпывающее представление о
компетенции субъекта.

По данному вопросу в юридической литера-
туре пока не выработалось устоявшегося мне-
ния. Ю.А. Тихомиров выделяет два элемента
компетенции: предметы ведения (конкретные
объекты деятельности) и определенные полно-
мочия как легальную меру воздействия9. Эта по-
зиция не вызывает сомнений, и, конечно же, пол-
номочия являются центральным элементом ком-
петенции.

Необходимо отметить, что основной, цент-
ральной составляющей полномочий является обя-
занность. Это отличает властного субъекта от
всех иных субъектов отношений. Частные лица
наделяются правомочиями. И хотя праву част-
ного лица корреспондирует его же обязанность,
неразрывно связанная с правом, исходным все же
является право. В то же время именно обязанно-
сти формируют правовой статус субъекта пуб-
личных отношений, а правами он наделяется с
целью обеспечения выполнения им своих обязан-
ностей.

Виды полномочий при реализации функций
государственного управления в сфере земельных
отношений можно выделить из содержания По-
ложения “О Федеральной службе государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии” (да-
лее - Положение о Росреестре), утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 1 июня
2009 г. № 45710. Из анализа данного нормативно-
го акта можно сделать вывод, что в основном
полномочия делятся на два вида: “осуществля-
ет” (п. 5.1) и “организует” (п. 5.2). Данные пунк-
ты Положения имеют множество подпунктов,
которые конкретизируют, что именно Росреестр
осуществляет и что организует. Кроме того, Рос-
реестр наделяется полномочиями, в соответствии
с которыми он может создавать, обеспечивать,
проводить, обращаться, оказывать поддержку,
организовывать и участвовать в организации, ут-

верждать, руководить. Правовое содержание пол-
номочий раскрывается через наделение соответ-
ствующего субъекта правами, что нашло свое
воплощение в Положении (п. 6).

Таким образом, компетенция представляет
собой неразрывный комплекс прав и обязаннос-
тей, которыми располагает и которые осуществ-
ляет субъект публичных отношений. Однако ком-
петенция не исчерпывается набором полномочий.

Еще одним элементом компетенции являют-
ся предметы ведения, так как это именно те воп-
росы или сферы общественной жизни, в которых
субъект отношений наделен полномочиями. Без
описания предметов ведения мы не получим точ-
ной и ясной картины о компетенции лица, в част-
ности о пределах его полномочий. Предметы ве-
дения имеют юридическую природу, так как зак-
репляются нормативно. Прежде всего, это поня-
тие нашло конституционное закрепление. “Пред-
меты ведения”, как определяется большинством
исследователей, - это сферы отношений. Таким
образом, определить предметы ведения - значит
выделить те сферы общественных отношений, в
рамках которых осуществляется распределение
компетенции. Данное исследование направлено на
определение компетенции субъекта РФ в земель-
ных отношениях, соответственно, земельные от-
ношения являются предметами ведения.

Для федеративных государств характерно
распределение предметов ведения между различ-
ными уровнями государственной власти, в связи
с чем они делятся на виды по способам распре-
деления. В конституционной практике различных
федеративных государств используются различ-
ные модели сочетания четырех элементов: ис-
ключительные полномочия федерации; исключи-
тельные полномочия ее субъектов; совместная
или конкурирующая компетенция (хотя в некото-
рых странах эти понятия рассматриваются как
неодинаковые); остаточные полномочия, не ох-
ваченные по разным причинам ни одним из на-
правлений. В Российской Федерации применяет-
ся одна из таких моделей: устанавливаются две
сферы предметов ведения: исключительные пол-
номочия федерации и совместные полномочия
федерации и ее субъектов. Вопросы, не вошед-
шие ни в тот, ни в другой перечень (остаточные
полномочия) в России передаются в ведение
субъектов Федерации. В соответствии со ст. 72
Конституции РФ земельное законодательство, а
также вопросы владения, пользования и распоря-
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жения землей находятся в совместном ведении
РФ и субъектов РФ.

Оценка ученых российской конституционной
модели совместного ведения неоднозначна. Она
колеблется от признания ст. 72 Конституции РФ
как нового слова в мировой практике федерализ-
ма11 до полного неприятия, когда указанная ста-
тья расценивается как свидетельство неспособ-
ности законодателя разделить власть между
Федерацией и ее субъектами. В качестве недо-
статка предметов совместного ведения иногда
указывается на дублирование некоторых вопро-
сов в перечне круга предметов ведения РФ и
предметов совместного ведения12, а также на
невозможность определения по остаточному
принципу вопросов исключительного ведения
субъекта РФ13.

При разграничении предметов ведения речь
идет, прежде всего, о законодательстве: кому
принадлежит право издавать законы, регулирую-
щие отношения в той или иной области. По воп-
росам совместного ведения могут издаваться
законы и иные нормативные акты как на уровне
Федерации, так и на уровне ее субъектов. В то
же время набор полномочий у каждого субъекта
государственно-властных отношений будет свой,
исключительный. В этом смысле можно говорить
о совместном ведении, но не о совместной ком-
петенции, так как предмет ведения является толь-
ко одним элементом компетенции14 (иной точке
зрения придерживается С.Ю. Биджева)15.

Понятие “ведение” в Конституции относит-
ся только к процессу законотворчества. Это вы-
текает из смысла ст. 76 Конституции РФ, в соот-
ветствии с п. 2 которой по предметам совмест-
ного ведения РФ и субъектов РФ издаются фе-
деральные законы и принимаемые в соответствии
с ними законы и иные нормативные правовые
акты субъектов РФ. При этом в случае противо-
речия между федеральным законом и иным ак-
том, изданным в РФ, действует федеральный за-
кон.

В то же время п. 2 ст. 77 Конституции опре-
деляет, что в пределах ведения РФ и полномо-
чий РФ по предметам совместного ведения РФ
и ее субъектов федеральные органы исполнитель-
ной власти и органы исполнительной власти
субъектов РФ образуют единую систему испол-
нительной власти в РФ. В соответствии со ст. 78
Конституции РФ федеральные органы исполни-
тельной власти не только могут создавать свои

территориальные органы и назначать своих дол-
жностных лиц, но и по соглашению с органами
исполнительной власти субъектов РФ могут пе-
редавать им осуществление части своих полно-
мочий, если это не противоречит Конституции РФ
и федеральным законам. Органы исполнительной
власти субъектов РФ по соглашению с федераль-
ными органами исполнительной власти также
могут передавать им осуществление части сво-
их полномочий. Таким образом, Конституция до-
пускает совместное ведение органов исполни-
тельной власти по вопросам как исключительно-
го ведения РФ, так и совместного ведения Рос-
сийской Федерации и ее субъектов.

Из сказанного можно сделать вывод, что
необходимо различать совместное ведение при
осуществлении законотворческой (нормотворчес-
кой) функции государства и совместное ведение
при осуществлении исполнительной деятельнос-
ти государства.

Следовательно, функции являются одним из
элементов компетенции. Большинство ученых,
ранее исследовавших проблему компетенции, не
включают в ее состав публичные функции. Од-
нако в правовом государстве, идеи которого ле-
жат в основе государственного строительства
современной России, предполагается, что вся
деятельность государства должна быть основа-
на на правовых нормах, в том числе именно пра-
вовые нормы должны определять функции госу-
дарства.

Государство, как управляющая система, об-
ладает суверенитетом и выполняет публичные
функции. В настоящее время в общей теории го-
сударства и права под государственной функци-
ей понимаются и цели, которые ставит государ-
ство, и средства, которые применяются им для
достижения этих целей, и формы властных ак-
тов16. Функция по отношению к полномочиям уп-
равляющего субъекта выступает как цель. Одну
и ту же функцию могут осуществлять различные
государственные органы. Полномочия - это те
конкретные средства, которые вправе и обязан
использовать управленческий орган в определен-
ной области отношений. Полномочия конкретны
и должны быть исключительными, для того что-
бы не создавать оснований для вторжения в чу-
жую компетенцию. Вместе с тем единство фун-
кций призвано обеспечить единство власти, ее це-
лостность и ответственность. Несмотря на то,
что компетенция распределяется между различ-
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ными уровнями власти, а по горизонтали - между
различными органами одного уровня, такое дроб-
ление должно быть взаимосвязанным и направ-
ленным на осуществление единых управленчес-
ких целей. Компетенция органов государственно-
го управления очерчивается, таким образом, пу-
тем указания на управленческие функции, кото-
рые возложены на тот или иной орган примени-
тельно к той или иной сфере жизни общества, к
тем или иным управляемым объектам. Вот по-
чему первым этапом деятельности по определе-
нию компетенции органов управления служит “вы-
явление необходимых в данный период времени
для государства функций, с помощью которых
должно с наилучшим результатом осуществлять
государственное управление, поиски оптималь-
ных вариантов распределения этих функций меж-
ду органами…”17.

В то же время функции, как связующие цели
властного воздействия, ограничиваются предме-
тами ведения, т.е. теми сферами общественных
отношений, на которые эти властные воздействия
направлены.

Необходимо также отметить, что элементом
компетенции выступают не любые функции, а
именно публичные функции управляющего
субъекта, т. е. такие, которые проявляются в от-
ношениях власти и подчинения. В то же время
управляющий субъект может вступать и в иные
отношения, например имущественные, в целях
удовлетворения собственных нужд. Действия,
которые он будет осуществлять в этом случае,
не носят характера публичных функций управля-
ющего субъекта, а значит, не могут входить в его
компетенцию.

Таким образом, мы можем выделить следу-
ющие элементы компетенции: 1) предметы ве-
дения; 2) функциональные цели; 3) полномочия
(как проявления публичной функции).

Учитывая вышесказанное, на наш взгляд,
можно дать следующее определение: компетен-
ция - это легально закрепленные полномочия
субъекта управленческой деятельности по осу-
ществлению им публичных функций в определен-
ной сфере общественных отношений.

Итак, применительно к теме исследования
можно сделать вывод, что целью работы высту-
пает выявление легально закрепленных полномо-
чий субъекта РФ по осуществлению им функций
государственного регулирования в сфере земель-
ных отношений.

Данное определение позволяет выделить ос-
новные признаки компетенции: 1) компетенция
характеризует объем властных полномочий
субъекта отношений; 2) имеет государственно-
властную природу; 3) всегда является исключи-
тельной; 4) строго определена, следовательно
ограничена, имеет свои пределы; 5) неразрывна
(едина); 6) имеет нормативную природу.

Все признаки компетенции взаимосвязаны и
вытекают один из другого. Совокупность призна-
ков характеризует общие и особенные черты сущ-
ности оригинального правового явления, каковым
выступает компетенция. В то же время каждый
признак имеет свое содержание, которое необхо-
димо раскрыть.

Во-первых, компетенция является характе-
ристикой субъекта правоотношений. В теории
права выработан термин “правосубъектность”
для того, чтобы определить, какими качествами
должно обладать лицо, чтобы быть субъектом
правоотношений. Представление о гражданской
правосубъектности связывается с наличием у
лица таких качеств, как правоспособность и дее-
способность. Правосубъектность же участника
публичных отношений определяется его компе-
тенцией. Таким образом, именно компетенция
характеризует субъекта управленческих, адми-
нистративных отношений и очерчивает круг его
возможного и должного поведения.

Из первого признака закономерно вытекает
второй. Так как компетенцией наделяются
субъекты отношений, в которых участники нахо-
дятся не в равноправном положении, а в положе-
нии власти и подчинения, важно учитывать, что
компетенцией наделяются только субъекты - но-
сители власти. Именно компетенция определяет
степень, формы и пределы участия субъектов,
наделенных властными полномочиями в осуще-
ствлении функций государственного управления.

В-третьих, компетенция всегда является ис-
ключительной. Компетенции различных субъек-
тов могут пересекаться или совпадать в отдель-
ных элементах, например при выполнении общих
функций, или могут быть сходными полномочия,
например при осуществлении нормативного ре-
гулирования. Однако это не означает, что компе-
тенции полностью совпадают, так как они харак-
теризуются только совокупностью всех элемен-
тов. Каждый субъект управленческих отношений
должен иметь строго определенную компетен-
цию. Государственное управление строится на
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принципе организационной обособленности и раз-
граничения полномочий18.

Вместе с тем компетенция указывает на то,
что лицо, обладающее ею, является только час-
тью общей системы управления, вписано в эту
систему и строго ограничено в своей деятельно-
сти. Ограниченность, строгая определенность
компетенции - ее четвертое свойство. Современ-
ное государственное устройство Российской Фе-
дерации базируется на принципе разделения вла-
стей на законодательную, исполнительную и су-
дебную (ст. 10 Конституции РФ). В то же время
государство обладает внутренним суверените-
том, который является единым и неделимым.
Принцип разделения властей уже изначально оп-
ределяет то направление деятельности, в кото-
рой орган, представляющий соответствующую
ветвь власти, наделяется компетенцией: законо-
творческая деятельность, правоприменительная
(исполнительная) или судебная. По мнению
Ю.А. Смирнова, несмотря на вертикальное раз-
деление властей, в соответствии со ст. 5 Консти-
туции РФ федеративное устройство России ос-
новано на ее государственной целостности19. Со-
вокупная компетенция органов государства дол-
жна охватывать все правомочия, необходимые
для осуществления государственных функций, а
различные органы не должны предписывать при
одних и тех же обстоятельствах взаимоисклю-
чающие правила поведения.

Особенным также является способ закреп-
ления компетенции, вызванный ее публично-пра-
вовой природой. Большинство исследователей
подчеркивают, что для органов государственной
власти не подходит известный правовой принцип
“дозволено все, что не запрещено законом”, ко-
торый действует в гражданских отношениях и в
большей степени характеризует правосубъект-
ность частных лиц. В сфере управления же дол-
жны применяться разрешительный порядок и оп-
ределение исключительной компетенции управ-
ляющего субъекта. Исчерпывающий перечень
прав и обязанностей, “можно только то, что пря-
мо разрешено законом” - вот принцип, создаю-
щий строго законную основу для административ-
ного усмотрения.

Еще одним важным свойством компетенции
является ее неразрывность. Это свойство также
вытекает из предыдущих и связано с ними. Вхо-
дящие в состав компетенции правомочия указы-
вают на то, что субъект не только вправе, но и

обязан осуществлять возложенные на него функ-
ции. Он не может, в отличие от субъекта граж-
данских отношений, оставить на свое усмотрение
осуществлять или нет свои права. Б.М. Лазарев
отмечал: “Так как компетенция органа управле-
ния устанавливается государством путем издания
юридических норм, она предстает перед нами не
только как явление “государственно-властное”, но
и юридическое. Орган вправе и обязан выполнять
ту деятельность, которая на него возложена госу-
дарством. Он не должен ни уклоняться от реали-
зации своей компетенции, ни выходить за ее пре-
делы”20. Поэтому очень остро встает вопрос юри-
дической ответственности управляющего субъек-
та за неисполнение своих обязанностей, т.е., по
сути, за нереализацию своей компетенции.

Определяющим свойством компетенции яв-
ляется ее нормативная природа. Устанавливают
компетенцию правовые нормы, только они слу-
жат источниками тех прав и обязанностей, кото-
рые присущи субъекту управленческой деятель-
ности. Компетенция субъекта РФ нормативно
закрепляется в законах, более конкретно состав
и пределы полномочий могут детализироваться
в подзаконных нормативных актах. Компетенция
субъекта РФ как государственного образования
определяется, прежде всего, Конституцией РФ.
Конституционные нормы закрепляют предметы
ведения РФ, предметы совместного ведения РФ
и ее субъектов, предметы ведения субъектов
Федерации, а также общие принципы взаимодей-
ствия федеральных органов государственной вла-
сти, государственных органов субъектов Феде-
рации и органов местного самоуправления. Раз-
вивает и конкретизирует конституционные поло-
жения Федеральный закон “Об общих принципах
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации”21. Ис-
ходя из общих принципов, установленных данным
законом, компетенция субъекта Российской Фе-
дерации в области земельных отношений дета-
лизируется и содержательно определяется в зе-
мельном законодательстве, которое в соответ-
ствии со ст. 72 Конституции РФ находится в со-
вместном ведении Российской Федерации и
субъектов РФ. Таким образом, нормативная при-
рода компетенции субъекта РФ в области земель-
ных отношений проявляется как на уровне Рос-
сийской Федерации в целом, так и на уровне
субъекта РФ.
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