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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос федеративных от-

ношений. Автором в представленной работе приводятся варианты взаимодей-

ствия федерации и ее субъектов. 
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Любое федеративное государство, будучи по своей природе целостным су-

веренным государством, представляет собой сложную структуру, состоящую из 

государств или государствоподобных образований (субъектов, штатов, земель, 

провинций и т. п.), обладающих определенной долей самостоятельности, выра-

жающейся в установленном разграничении компетенции между федерацией и ее 

составными частями. Вместе с тем современные условия существования федера-

тивного государства диктуют необходимость совершенствования взаимоотно-

шений между его составными частями. 

По мнению М. Пейнтера, «взаимодействие – это либо процесс, в котором 

правительства собираются вместе, чтобы расширить сферу досягаемости или 

пределы государственной власти для их индивидуальной выгоды, либо обман, за 

которым Союз концентрирует свои полномочия в отношении с другими прави-

тельствами» [1]. 
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Взаимодействие – это взаимное влияние, воздействие нескольких субъектов 

правоотношений друг на друга, их активные согласованные совместные дей-

ствия. Взаимодействие может быть выражено в различных формах, например: 

поддержка, сотрудничество, партнерство, координация усилий, совместная дея-

тельность, взаимопроникновение, контроль, как на горизонтальном, так и на вер-

тикальном уровнях. 

Существует три варианта взаимодействия федерации и ее субъектов в сфере 

совместного ведения [2]. 

Первый вариант – основополагающая федеральная компетенция по предме-

там совместного ведения. Это означает, что сначала федеральный законодатель 

принимает законы по предметам совместного ведения, а затем субъекты федера-

ции издают законы, конкретизирующие, развивающие и дополняющие феде-

ральное законодательство. 

Второй вариант – конкурирующая компетенция – субъекты федерации 

вправе принимать законы по любым предметам совместного ведения постольку, 

поскольку эти вопросы не урегулированы федеральными законами. 

Третий – договорный вариант разграничения компетенции, когда заключа-

ются федеративные договоры о разграничении предметов ведения и полномочий 

между двумя уровнями государственной власти. В случае их заключения обособ-

ляются предметы ведения федерации и появляются предметы ведения субъектов 

федерации. При этом последние нельзя считать предметами исключительного 

ведения субъектов федерации, так как федеративные договоры могут быть пере-

смотрены. 
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