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Компетенция Федерации – это та конституционно определённая сфера компетенции государства, в 

рамках которой только федеральные органы государственной власти могут обладать властными 

полномочиями и правом их осуществления, являясь, таким образом, субъектом осуществления вопросов, 

которые входят в сферу ведения федерального центра. Однако из этого правила существует исключение, 

которое позволяет федеральным органам государственной власти делегировать часть своих полномочий 

региональным органам государственной власти, т.е. субъектам Федерации. 

В Российской Федерации сфера её непосредственного ведения определена перечнем, установленным 

статьей 71 Конституции [1]. Данный перечень является закрытым, из чего может последовать 

предположение о том, что полномочия Федерации не могут выходить за рамки статьи 71, что будет 

неверным. Дело в том, что, хотя статья 71 и определяет вопросы, которые подлежат регулированию 

федеральными органами власти, также Федерации полномочна в решении вопросов, предусмотренного 

статьей 72 – то есть тех вопросов, которые отнесены к сфере совместного ведения Федерации и 

субъектов. Ограничением по статье 72 будет лишь конституционно установленная необходимость 

взаимодействия федеральных органов государственной власти с региональной, что в свою очередь не 

является умалением роли Федерации в решении данного перечня вопросов. 

Часть 1 статьи 76 предусматривает, что в рамках предметов ведения статьи 71 принимаются 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, которые будут иметь прямое действие на 

всей территории государства, что характеризует положения статьи 71 именно как предмет 

исключительного ведения Федерации [2].
 
 

Впрочем, исключительная компетенция Российской Федерации предусмотрена не только в статье 71, 

но и в других положениях Конституции и законодательства РФ. Так, например, статья 25 Конституции 

определяет, что исключительно федеральным законом могут определяться случаи проникновения в 

жилище против воли проживающих в нем лиц, часть 3 статьи 36 предусматривает условия и порядок 

пользования землей. И отдельно стоит упомянуть статью 55 Конституции, которая устанавливает, что 

права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Положения вышеназванных статей не являются противоречащими и не превышают пределы, 

предусмотренные в пункте «в» статьи 71, в котором регулирование и защита прав и свобод человека и 

гражданина отнесены к исключительной компетенции Российской Федерации. Также как и статья 121, 

устанавливающая основания и порядок прекращения или приостановления полномочий судей и часть 4 

статьи 123, устанавливающая случаи осуществления судопроизводства с участием присяжных 

заседателей, тоже реализуются только посредством федерального закона. Они являются лишь 

конкретизирующими и расширяющими, и не противоречат пункту «о» статьи 71 Конституции [3].  

Таким образом, можно говорить о том, что компетенция Российской Федерации не ограничена той 

предметной сферой, которая установлена в статье 71 Конституции, и включает в себя более широкий 

перечень компетенций. Ещё одним примером чего можно назвать регулирование Федерацией вопросов, 

которые не упомянуты в статье 71 в виду их фактического отсутствия на момент её составления, но 

являющихся вопросами государственного значения. Такое регулирование будет осуществляться 

посредством внесения изменений в текст Конституции. 
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