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ВВЕДЕНИЕ
Во втором томе признаки и принципы федерально-регионального законодательства рассматриваются в рамках государственно-правового
единства.
Признаки, как и принципы регионального права, характеризуются
предметом изменчивости и историчности конституционализма в Российской Федерации. При этом обосновывается мысль о том, что законодатель (государственная власть, народовластие) не делает законы, не изобретает их, а только переводит общественных отношений в политикоправовые под влиянием международных стандартов.
Принципы и признаки регионального права связаны с механизмом
конституционного регулирования, конституционными правоотношениями, конституционно-правовыми установлениями. По существу, нормы, институты, принципы, положения, законы, гарантии признаны путями обеспечения публично-властной суверенности государства в Федерации и ее
субъектах.
Принципы и признаки регионального права рассматриваются на основе власти народа, которая выражается в нормах, закрепляющих общественное устройство (последнее есть воплощение полновластия народа);
власти права, которая выражается в нормах, закрепляющих общественное
и государственное устройства; власти государства, которая выражается в
нормах, закрепляющих формы государственных связей.
Посредством признаков и принципов обосновываются выводы о том,
что развитию регионального права нужны: 1) экономические предпосылки, включающие формирование частной, муниципальной, республиканской и других видов собственности, рыночных структур и отношений, замену административно-командных методов управления экономическими; 2) политические основания, охватывающие обретение республиками
суверенитета и независимости, перераспределение функций и полномочий
в системе новой государственности; 3) правовые условия создания
юридической базы, закрепляющей экономико-финансовые основы, права и
гарантии местного самоуправления; 4) организационные возможности
формирования
государственных структур, действующих по принципу
разделения властей и привлечения граждан к управлению через органы
общественного самоуправления; 5) идеологические предпосылки овладения идеями самоуправления не только депутатами, должностными лицами, но и самим населением.
Признаки и принципы регионального права должны быть разработаны
на основе программ приведения Конституции и законов Башкортостана в
3

соответствие с федеральным законодательством с учетом договорной
практики. Как отмечалось на встрече В.В. Путина и М.Г. Рахимова 29 апреля 2002 года согласительные вопросы могут быть урегулиованы к осени
т.г. путем создания специальной конституционной комисии (Республика Башкортостан. 2002. 3 мая).
Это вполне объяснимо, так как по своей социальной сущности суверенитет народа и суверенитет государства едины, ибо народный суверенитет
осуществляется как непосредственно народом, так и посредством его государственной власти. При этом государственный суверенитет выступает
государственно-правовой формой осуществления народного суверенитета
и предполагает процедуры взаимодействия федеральных структур с региональными и местными властями территориальных подразделений.
Автор признателен тем, кто разделяет его основную идею о развитии
современного российского федерализма на основе региональной государственной политики.
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Тема 1
ПРИЗНАКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВА
1.1. Проблемы исследования и преподавания регионального права
Для выявления содержания исследования и преподавания регионального
права следует установить предмет данного комплексного нормативноправового образования и систему регулируемых им общественных отношений. Определение предмета позволяет отграничить региональное право от
других межотраслевых подсистем федерального права, зафиксировать связь с
конкретными отраслевыми звеньями и институтами. Своеобразие предмета
регионального права заключается, прежде всего, в закрепляемых региональноправовыми нормами общественных отношениях. Одним из их отличительных
признаков является ограниченный пространственный характер. Региональные
отношения есть общественные связи, возникающие, прежде всего, в пределах
границ территорий субъектов Федерации. Другим существенным признаком
указанных отношений выступает их комплексный характер, охватывающий
самые разные сферы общественной жизни (политической, экономической,
экологической и т.п.). Отличительной чертой региональных отношений служит то, что одним из участников, как правило, выступает субъект Федерации в
лице своих государственных органов.
Закрепляемые регионально-правовыми нормами общественные отношения можно группировать по нескольким основаниям: источнику права, содержанию отношений, кругу участников и др. Наиболее значимой представляется
классификация по сферам общественной жизни, в рамках которых они возникают, регулируемых соответствующими отраслевыми нормами права. Исходя
из этого, представляется возможным выделить следующие основные группы
региональных общественных отношений: политическую (публичную), экономическую, природоресурсную и экологическую и социальную. В зависимости
от субъектного состава можно рассматривать надрегиональные, межрегиональные и внутрирегиональные отношения.
Как отмечалось в первом томе, региональные общественные отношения
складываются с участием различных субъектов права — граждан, государственных органов, предприятий и др. Всех участников региональных отношений можно объединить в две группы: 1) участники федеративных отношений
(Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования); 2)
участники обычных общественных связей (граждане, юридические лица и
иные субъекты права).
Юридическое воздействие на участников региональных общественных
отношений производится с помощью таких общих приемов (способов), как
предписание, дозволение и запрет. Они предопределяют методы регионально5

го права и находят отражение в действующем законодательстве. Наряду с
этим в регулировании региональных отношений широко применяется метод
рекомендации. Например, в ряде федеральных нормативных актов содержатся
рекомендации органам государственной власти субъектов Федерации о проведении тех или иных общественных мероприятий.
В региональной, как и в других подсистемах российского права, основной
структурной единицей выступают образующие ее в своей совокупности юридические нормы. Для регионально-правовых норм характерны общие черты и
свои особенности. Во-первых, действие большинства из них определяется
территорией отдельных субъектов Федерации. Во-вторых, специфика данных
норм проявляется в том, что источниками права наряду с федеральными актами являются и федерально-региональные правовые документы (договоры и
соглашения), и законодательные акты субъектов Федерации.
Регионально-правовые нормы можно классифицировать по разным критериям, в том числе по характеру содержащихся в них предписаний, объектам
регламентации, степени определенности включаемых положений. Нормы регионального права можно систематизировать по целым группам общественных отношений, составляющим в единстве отдельные его институты и подотрасли.
Из действующих федеральных нормативных актов следует, прежде всего,
выделить Конституцию РФ, устанавливающую исходные положения по многим вопросам организации и деятельности государственной власти в субъектах Федерации. В статье 5 перечислены все виды субъектов Федерации, принцип их равенства, а в статье 11 закреплены правовые формы разграничения
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и ее субъектов. Статья 66 указывает законодательные
акты, устанавливающие статус отдельных видов субъектов Федерации, и порядок его изменения. Соответствующие конституционные статьи (ст.ст.71-76)
разграничивают предметы ведения Российской Федераций и ее субъектов, перечисляя вопросы, отнесенные к исключительному ведению Федерации и к
совместному ведению с субъектами Российской Федерации. Отдельные вопросы организации формирования государственной власти в субъектах Федерации, правовые формы взаимодействия федеральных и региональных исполнительных органов закреплены в статьях 77 и 78 Конституции РФ. Определенные нормативные положения содержатся в других статьях Основного закона, непосредственно связанных с конституционно-правовым статусом субъектов Российской Федерации (Болтенкова Л. Соотношу законодательства Российской
Федерации и ее субъект основные противоречия // Федерализм. 1996. № 1. С.73-92; Велъяминов
Г.М. Правовой статус субъектов Российской Федерации // Московский ж-л международного права. 1995. № 2; Шуверова В.Д. Государственный суверенитет и право народа на самоопределение.
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М., 1997).

Нормы, закрепляющие разнообразные региональные отношения, включают федеральные конституционные и обычные законы. Так, Федеральные конституционные законы «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. и «О Правительстве Российской Федерации» от 27 декабря 1997
г. содержат положения, непосредственно относящиеся к организации общественной жизни в отдельных регионах.
Значительное число регионально-правовых норм имеется в федеральных
законах, в том числе кодексах, основах. Гражданский Кодекс Российской Федерации, например, в главе 5 регламентирует участие субъектов Федерации
наряду с другими публичными субъектами права в гражданско-правовых отношениях. Из числа федеральных законов, содержащих региональноправовые нормы, особо следует отметить специальные акты, посвященные регулированию конкретных отношений в отдельных частях российского пространства. Сюда следует отнести Федеральные законы «Об основах государственного регулирования социально-экономического развития Севера Российской Федерации» от 20 июня 1996 г., «О национально-культурной автономии»
от 17 июня 1996 г., «Об особой экономической зоне в Калининградской области» от 22 января 1996 г. и др.
Значительное количество регионально-правовых норм включают федеральные подзаконные акты в виде указов Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации. Среди
них следует отметить различные концепции, положения, федеральные целевые программы, ориентированные на решение сугубо региональных проблем.
Основные положения региональной политики в Российской Федерации, в
частности, регламентируют целый комплекс вопросов регионального развития.
Интенсивный процесс «регионализации» федерального законодательства
вызван необходимостью решения различных актуальных вопросов общественной жизни в конкретных субъектах Федерации, оказания федеральной
поддержки депрессивным регионам, создания реальных гарантий реализации
провозглашенных Конституцией РФ прав и свобод граждан на всей территории Российской Федерации. В связи с постоянным увеличением правовых
норм в федеральном законодательстве, связанных с регулированием общественной жизни в регионах, высказываются интересные суждения о формах
их кодификации. В частности, предлагается издание по всем вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов основ законодательства (Лысенко В.Н. Разделение власти и опыт Российской Федерации // Федерализм власти и
власть федерализма. М., 1997. С.169), а также выдвигается идея о подготовке Федеративного Кодекса для решения комплекса вопросов регионального развития
7

(Сычев А. Без коренной смены экономического курса государства невозможен эффективный федерализм // Федерализм. 1997. № 2. С.49).

Другую группу источников регионального права составляют договоры и
соглашения, заключаемые органами государственной власти субъектов Федерации, о разграничении предметов ведения и полномочий с федеральными
властями. К настоящему времени 30 субъектов Российской Федерации заключили такие договоры и подписали около 200 различных соглашений (Федерализм
власти и власть федерализма. М., 1997), охватывающие практически все основные
сферы общественной жизни. Эти договоры главным образом конкретизируют
предметы совместного ведения, порядок передачи федеральными и региональными органами исполнительной власти осуществления части своих полномочий и другие вопросы.
Если договор охватывает комплекс вопросов и заключается, как правило,
один, то соглашения подписываются по самым разным вопросам. Заключение
многих из них предусматривается договором о разграничении предметов ведения и вместе с тем имеются соглашения (подписанные до заключения соответствующего договора). Соглашения содержат: взаимные обязательства сторон, права, функции и ответственность федеральных и региональных органов
исполнительной власти. Все заключенные соглашения можно классифицировать по самым разным признакам - кругу регулируемых отношений, времени
подписания (до договора, вместе с ним и после его заключения), характеру
принимаемых сторонами обязательств и др. Весьма значимым является деление соглашений по сферам общественной жизни, регламентируемых их нормам и. С учетом этого можно выделить группу соглашений в публичной, экономической, природоресурсной и экологической, социальной сферах.
Важным источником регионального права являются законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации (Игнатенко В.В. Региональное правотворчество и законодательство. Иркутск, 1996), из них следует особо выделить документы, определяющие их правовой статус, - республиканские конституции и
уставы регионов (Жуков Д.В. и др. Обзор конституций республик, входящих в состав Российской Федерации // Федеративное устройство. М., 1995. С.5-42; Умнова И.А. Устав области
(края). Первый опыт. М., 1995 и др.). В регионах принимаются кодифицированные

законы в таких правовых формах, как кодексы, основы законодательства, а
также текущие законы.
Помимо аналогичных федеральных кодексов (водный, жилищный, земельный и др.) в субъектах Федерации изданы кодифицированные акты по
тем областям права, нормы которых на федеральном уровне не систематизированы. Это касается, в частности, региональной государственной и муниципальной службы, миграционной деятельности. В результате кодификации сокращается число самостоятельных актов субъектов Федерации по сходным
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вопросам. Так, Свердловский Избирательный кодекс, вступивший в силу с 1
декабря 1997 г., отменил 13 областных законов, регламентирующих соответствующие отношения на территории данного региона.
Значительное число регионально-правовых норм содержится в подзаконных нормативно-правовых актах субъектов Федерации, принимаемых органами исполнительной власти. Виды и их порядок обычно определяются конституциями республик и уставами остальных субъектов Федерации.
Региональное право как комплексное нормативное образование имеет
свою структуру (систему), состоящую из однородных групп региональноправовых норм. Исходя из регулируемых ими основных сфер общественных
отношений можно выделить следующие блоки регионального права - публичный, экономический, природоресурсный и экологический, социальный. Первый блок объединяет нормы, закрепляющие различные публичные отношения, складывающиеся в регионах, и, прежде всего нормативные предписания,
регулирующие деятельность органов публичной власти (государственных и
муниципальных); взаимоотношения их с гражданами при реализации ими политических прав и свобод; их взаимодействие с общественными объединениями.
Экономический блок регионального права является, пожалуй, самым разветвленным и объединяет нормы права, упорядочивающие предпринимательскую и иную экономическую деятельность граждан и юридических лиц (Федоров Н.В., Кураков Л.П. Прогнозирование социально-экономического развития регионов Российской
Федерации. М., 1998; Ларина Н.И., Киселъников А.А. Региональная политика в странах рыночной
экономики. М., 1998 и др.). Он включает нормативные положения о региональной

собственности, закрепляет статус некоторых коммерческих и некоммерческих
организаций. Его нормы решают вопросы государственного регулирования
функционирования региональной экономики (прогнозирование, антимонопольное регулирование, легитимация хозяйственной деятельности, государственной поддержки экономической деятельности и др.) (Закон Алтайского края «О
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в Алтайском крае» от 20 октября 1997 г. // Алтайская правда. 1997. 31 окт.; Закон Астраханской области «О ломбарде (без
статуса кредитного учреждения)» от 27 февраля 1996 г. // Астраханские ведомости. 1996. № 12;
Закон Вологодской области «О поверенных банках в Вологодской области» от 14 июля 1997 г. //
Красный Север. 1997. 12 авг.; Закон Челябинской области «О локальных естественных монополиях» от 5 июня 1997 г. // Сборник законов и нормативных правовых актов Челябинской области.
1997. № 5; Закон Ульяновской области «Об экономических соглашениях между администрацией
Ульяновской области и юридическими лицами» от 5 марта 1998 г. // Народная газета. 1998. 11
марта и др.).

Природоресурсный и экологический блок охватывает значительный массив природоресурсного (водного, земельного, лесного) и природоохранного
законодательства. Причем по отдельным экологическим вопросам законодательство субъектов Федерации опережает федеральное. Социальный блок
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включает группу регионально-правовых норм, регулирующих взаимосвязанные отношения по поводу охраны здоровья населения, образования, удовлетворения иных социально-культурных потребностей. Жилищные, семейные,
трудовые и другие социальные отношения получают закрепление, как в специальных, так и в комплексных нормативных правовых актах субъектов Федерации.
Региональное право тесно связано с остальными элементами федеральной
правовой системы, и в первую очередь с ее межотраслевыми звеньями. Федеральная правовая система объединяет отрасли законодательства, отнесенные
Конституцией РФ к исключительному ведению Федерации (ст. 71). Их связь с
региональным правом прослеживается в различных законодательных актах.
Так, статья 11 Федерального закона «О порядке принятия и вступления в силу
поправок в Конституции Российской Федерации» от 4 марта 1998 г. устанавливает, что законодательный орган субъекта Федерации вправе обжаловать
постановление Совета Федерации о результатах рассмотрения такого закона в
Верховный Суд Российской Федерации, который решает эти споры в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством.
Региональное право тесно связано с муниципальным правом, объединяющим совокупность норм об организации и деятельности органов местного самоуправления. Регионально-правовые нормы регулируют комплекс отношений, связанных с развитием местного самоуправления на территории субъектов Федерации. В большинстве из них имеются специальные законы о муниципальных образованиях (Бялкина Т.М. Законодательство области о местном самоуправлении. Воронеж, 1996), регламентирующие важные отношения по образованию и
функционированию местного самоуправления, порядку осуществления передаваемых этим органам государственно-властных полномочий.
Комплексность регионального права не означает, что оно вторично и производно от других подразделений правовой системы России. Самостоятельность этого нормативно-правового образования обусловлена объективной
необходимостью регулирования целого ряда общественных отношений в региональном масштабе. Конституционное закрепление в совместном ведении
Российской Федерации и ее субъектов регламентации разнообразных общественных связей, предоставление им права собственного правового регулирования иных отношений свидетельствует об относительной самостоятельности
и значительной роли регионально-правовых норм, интегрирующихся в единый комплекс.
Подобно иным правовым образованиям понятие «региональное право»
имеет значение не только межотраслевой нормативной подсистемы, но и
научной дисциплины. Она представляет систему знаний о закономерностях
развития общественной жизни в отдельных частях российского пространства,
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практике реализации регионально-правовых норм. Соответственно в целях
реформирования высшего образования внедрена аналогичная учебная дисциплина в планах юридических вузов. Например, преподавание курса «Региональное право» также планируется в Академическом правовом университете
при Институте государства и права РАН, ибо для будущих юристов имеет
большое значение в повышении квалификации дипломированных работников.
Думается, что изучение этой новой дисциплины следует строить, прежде
всего, исходя из специфики (объема и сложности) нормативного материала и
возможностей применения выпускниками юридических вузов полученных
знаний. Если общая часть регионального права (понятие, предмет, принципы,
участников региональных отношений, источники регионального права, зарубежный опыт регулирования региональных отношений) могла бы стать одинаковой для всех вузов, то особенная часть (региональное публичное, экономическое, природоресурсное и экологическое, социальное право) целесообразно изучать с учетом географического расположения учебного заведения.
На современном этапе общепризнано, что важность знаний о нормативном регулировании региональных общественных отношений обусловлена не
только объективной оптимизацией законодательства субъектов Федерации, но
и совершенствованием правового регулирования в общероссийском масштабе.
Кроме того, для подготовки научных рекомендаций об улучшении регламентации многих общественных строений уже недостаточно одних представлений о федеральном и зарубежном законодательстве. Необходимы знания о
практике их регламентации в рамках российских регионов.
Практика показывает, что в результате правотворчества субъектами Федерации накоплен определенный опыт по решению конкретных экономических,
социальных и иных общественно значимых проблем. К тому же в условиях
разностороннего реформирования общества с таким обширным пространством, как Россия, очень важна апробация регламентации отношений в рамках
отдельных регионов с последующим их распространением на всю территорию
Российской Федерации.
В первом томе настоящего пособия отмечалось то, что на федеральном
уровне создано несколько специальных государственных структур, так или
иначе связанных с принятием правовых решений в региональном масштабе,
которые в принципе должны базироваться на строгих научных рекомендациях. Помимо самостоятельных подразделений обеих палат Федерального Собрания действуют различные координационные органы президентского и правительственного ранга. Кроме того, имеются соответствующие федеральные
ведомства, занятые решением проблем регионального развития (Министерство региональной политики, различные межотраслевые комиссии).
Ученые обращают внимание на то обстоятельство, что на федеральном
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уровне большее внимание уделяется задаче экспертизы нормативных актов,
принимаемых в субъектах Федерации, и в меньшей степени проблеме выявления и распространения передового опыта в регламентации региональных общественных отношений. В соответствии с Положением о Территориальном
управлении Президента Российской Федерации оно призвано оказывать содействие в проведении экспертизы этих актов. Такое же поручение имеет Министерство юстиции Российской Федерации в целях выработки федеральными
органами государственной власти мер по обеспечению соответствия конституций, уставов и иных законов субъектов Федерации федеральному законодательству. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 октября
1997 г. осуществление экспертизы правовых актов, принимаемых органами
государственной власти субъектов Федерации, возложено на Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации.
В правоведческих исследованиях нередко оптимизация нормативного регулирования отдельных видов региональных общественных отношений видится авторами в изъятии конкретных вопросов из совместного ведения и передаче их в ведение Российской Федерации, например, трудового законодательства (Миронов В.И. Источники трудового права Российской Федерации: теория и практика: Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д.ю.н. М., 1998. С.12). Однако такая позиция вызывает
серьезное сомнение, поскольку не учитывает общей тенденции укрепления
конституционно-правового статуса субъектов Федерации, а также настоятельной необходимости в опережающей законодательной регламентации определенных общественных связей в отдельных регионах по сравнению с остальной
частью российского пространства.
Сегодня регионы нуждаются не только в экспертной оценке принимаемых
ими актов, но и в научно обоснованных рекомендациях по рациональному закреплению тех или иных общественных отношений, использованию достижений других субъектов Федерации. Сейчас их законодательные и исполнительные органы на свой страх и риск заимствуют порой опыт своих ближних и
дальних соседей без достаточно весомых обоснований целесообразности его
применения. В некоторых субъектах Федерации уже созданы специальные
учреждения по вопросам регионального законодательства.
По ряду объективных причин регионы различаются не только своим экономическим и иным потенциалом, но и уровнем юридической службы. Ознакомление с законодательством многих субъектов Федерации последних лет
показывает, что наблюдается значительная диспропорция в масштабах и степени регламентации сходных общественных отношений. Имеющиеся природные, экономические, социальные и иные различия регионов, на наш взгляд, не
исключают определенного общего минимального уровня правовой регламен12

тации конкретных сфер общественной жизни.
Определение этого уровня, динамики его развития, синхронизации с федеральным правовым регулированием взаимосвязанных отношений становится актуальной научной задачей. Естественно, ее решение возможно лишь путем соединения усилий ученых разных отраслей права и экспертов иных знаний. Объединение специалистов возможно в определенных организационных
формах, одной из которых может стать специальный координационный научный совет по проблемам регионального права при ведущем научном учреждении страны - Институте государства и права РАН.
С участием авторитетных ученых соответствующих отраслей права в рамках данного совета можно будет обсуждать уровень регулирования тех или
иных общественных отношений в региональном масштабе и пути его дальнейшего повышения. Исходя из нынешней отечественной практики и опыта
других федеративных государств целесообразно приступить к определению
основных направлений синхронизации федеральной и региональной регламентации конкретных сфер.
Наряду с научными рекомендациями по осуществлению правового закрепления общественных отношений совет мог бы рассматривать программы
и методологию преподавания регионального права, теорию и практику регулирования общественных отношений в отдельных учебных дисциплинах (административного, государственного и др.). В осуществлении реформы высшего образования совершенствование подготовки правоведов путем пополнения
багажа знаний о региональном праве явилось бы конкретным шагом в улучшении юридического образования.
Работу указанного совета следовало бы построить в тесной связи с деятельностью соответствующих государственных и негосударственных организаций, связанных с региональной проблематикой, в частности, Фондом правовых проблем федерализма и местного самоуправления, Международной академией регионального развития и сотрудничества. К его работе целесообразно
привлечь преподавателей учреждений, занятых подготовкой и повышением
квалификации юристов (включая на коммерческой основе), служащих государственного аппарата, специалистов народного хозяйства.
В литературе обосновывается вывод о том, что широкая научная поддержка региональной политики, реализуемой на федеральном и межрегиональном уровнях способствовала бы не только успешному продвижению конституционно-правовой реформы в субъектах Федерации, но и улучшению
нормативного регулирования общественных отношений в общероссийском
масштабе. Органическое соединено процессов совершенствования правового
регулирования общественной жизни на федеральном и региональном уровнях,
несомненно, будет способствовать скорейшему продвижению в построении
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подлинно демократического федеративного правового государства.
Совокупность предметов ведения, прав и обязанностей субъектов Российской Федерации, закрепленных в Конституции страны, обусловливает
необходимость собственного правового регулирования на территории
каждой республики, края, области, автономного округа. При этом в региональном законотворчестве отражаются как специфические подходы к правовому обеспечению в сферах государственного строительства, социальноэкономического развития и других, так и отработка типичных форм реализации юридически корректной нормативной базы в субъектах федеративного государства. Причем необходимость понимания социально-правовых
процессов и согласования правовых систем на федеральном и региональном уровнях требует перехода от упрощенного сравнения и заимствования
законодательных актов к поиску путей более полного научного обеспечения законотворческого процесса, повышению значения сравнительного правоведения.
Данная проблема широко освещается в юридической литературе.
По мнению ученых, основу подходов к законотворческому процессу и
критерия его оценки составляет обеспечение нормального функционирования единого общероссийского правового пространства. Повышение
требовательности к правотворчеству в регионах определяет круг проблем,
которые требуют более углубленной проработки. В первую очередь, это
соотношение законотворчества в субъектах Федерации с общими тенденциями регионального правового регулирования, с реализацией нового
правового статуса регионов.
Действительно, есть, например, особые экономические зоны в Калининградской области, в городе-порте Находка Приморского края, региональная зона свободного предпринимательства (РЗСП) в Архангельской области, рассматриваются предложения о создании такой зоны в
районе Байкало-Амурской магистрали, оффшорные зоны. Заключено (с
февраля 1994 г.) много договоров и соглашений по вопросам разграничения предметов ведения и полномочий между органами гoсударственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Все это требует существенной корректировки
действующего законодательства и постоянного его обновления с учетом
проводимых преобразований.
Процесс этот протекает довольно болезненно. Имеют место и бессистемность законодательной деятельности, и правовой нигилизм, и принятие органами государственной власти субъектов Федерации и органами
местного самоуправления актов, которые противоречат федеральному законодательству и нарушают Конституцию Российской Федерации, и пря14

мое нарушение и неисполнение федеральных законов, указов Президента,
судебных решений.
Нельзя не задуматься, например, над тем, что около 30 поступающих
ежегодно на экспертизу в Министерство юстиции Российской Федерации
нормативно-правовых актов, принятых в субъектах Федерации, признаются не соответствующими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству. Органы государственной власти ряда субъектов
Федерации вообще не присылают или присылают нерегулярно свои нормативные акты в Минюст России.
Ярким примером проявления правового нигилизма может служить оффшорная зона на территории Республики Калмыкия, созданная не только
без одобрения, но даже без простого уведомления федерального центра.
Естественно, что в таких условиях из-за несогласованности форм правового регулирования экономики, неподготовленности государственных, в
частности, правоохранительных и судебных органов к деятельности в
принципиально новой экономической обстановке остается проблема преодоления роста криминального бизнеса, теневой экономики и коррупции.
Что же касается набирающего ускорение договорного процесса, то
происходящее перераспределение власти нуждается в надежной законодательной основе, которая, в свою очередь, имеет ряд ограничений. Договоры как правовые акты не должны вступать в противоречие с Конституцией
Российской Федерации, имеющей более высокую юридическую силу и
прямое действие на территории всей Российской Федерации.
Ученые-правоведы рассматривают не только общие закономерности, но и конкретные актуальные вопросы нормотворческой деятельности. Например, многими авторскими коллективами, опубликовавшими
свои работы в период с 1993 по 1998 гг., проанализированы проблемы,
связанные с конституционным правом, статусом субъектов Российской
Федерации, правовым механизмом реализации положений Федеративного
договора, выборами в Государственную Думу, системой исполнительной
власти, правовым регулированием создания и деятельности арендных
предприятий, основами законодательства о защите прав потребителей, законами о банках и банковской деятельности в странах СНГ, налогами на
прибыль предприятий и организаций, торговым правом, совершенствованием экологического законодательства, эффективностью его реализации.
Вошла в практику подготовка комментариев по различным отраслям права и проблемам правового регулирования. В частности, опубликованы комментарии к Конституции Российской Федерации, Гражданскому, Таможенному, Водному и Лесному кодексам Российской Федерации, к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации». Полезны комментарии к судебной и судебно-арбитражной практике, новому законодательству о труде
и пенсионном обеспечении, о гражданстве и правовом положении российских граждан за границей и т.д.
Особое место в научном обеспечении законодательной деятельности
занимает работа Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации и созданных на местах региональных институтов законодательства. Сегодня они действуют в четырех субъектах Российской Федерации: в Воронежской, Ленинградской, Иркутской и Свердловской областях. Соответственно они
называются: Воронежский институт регионального законодательства, Государственный экспертный институт регионального законодательства при
губернаторе Ленинградской области, Государственный институт регионального законодательства администрации Иркутской области и Уральский институт регионального законодательства.
Статус, цели и задачи этих научных учреждений отражены в их уставах, в соответствующих нормативных документах, регулирующих их деятельность.
Так, в постановлении Правительства Российской Федерации об
Уставе Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации на это научное учреждение
возложено проведение фундаментальных и прикладных исследований в
правовой области, научное обоснование законопроектов, а также анализ
практики применения нормативных правовых актов, сравнительное исследование актов субъектов Российской Федерации, государств-участников
СНГ и других стран. Кроме того, в соответствии с Указом Президента РФ
от 19 марта 1994 года, утвердившим программу взаимодействия федеральных органов государственной власти Российской Федерации в области
информационно-правового сотрудничества с органами власти государствучастников СНГ, Институту было поручено проведение правового анализа
межгосударственных актов стран, входящих в Содружество, их национальных законодательных актов, подготовка рекомендаций по их совершенствованию, созданию интегрированной системы правовой информации. В разработанной в этой связи Институтом Комплексной программе
сравнительно-правовых исследований на 1995-1996 гг. и последующий
период были закреплены цели, направления и содержание научных разработок в области правотворческой деятельности органов власти субъектов
Российской Федерации и в сфере межгосударственного сотрудничества по
вопросам сравнительного правоведения. Разумеется, следует учитывать,
что обусловленные многими причинами обстоятельства развития СНГ
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существенно повлияли на эффективность этой работы.
Положение и деятельность региональных институтов законодательства
регулируются соответствующими нормативными актами субъектов Российской Федерации.
Принципы их формирования отличаются друг от друга. Если в
Иркутске — это самостоятельный научный коллектив, то в Воронеже он
функционирует на базе Воронежского государственного университета.
В Ленинградской области — сравнительно небольшое количество специалистов-правоведов организуют работу Института на договорной
основе с использованием богатого научного юридического потенциала региона.
Государственный экспертный институт регионального законодательства Ленинградской области создан в соответствии с постановлением губернатора № 3-пг от 19 января 1996 года, утвердившим его Устав.
Институт является юридическим лицом в форме государственного бюджетного учреждения, входит в систему исполнительной власти области и
находится в непосредственном подчинении губернатора. В процессе своей
деятельности он взаимодействует с подразделениями Правительства области, Законодательным собранием, федеральными органами власти и органами власти других субъектов Федерации. Институт выполняет функции
генерального заказчика от имени органов гocyдарственной власти в сфере подготовки и экспертизы региональногo законодательства. В практику
вошло формирование на период работы над конкретными законопроектами временных творческих коллективов из числа ученых, привлекаемых
на договорной основе.
Основные функции Института: проведение научных исследований
фундаментального и прикладного характера в сфере законодательной деятельности в регионе, разработка научных концепций развития областного
законодательства, подготовка и обоснование программ законопроектных
работ, разработка по поручению губернатора проектов федеральных и областных законов, подготовка экспертных заключений по ним. При этом
ученым дано право получать от органов власти и других областных организаций, независимо от их организационно-правовых форм, информацию
на безвозмездной основе, необходимую для выполнения заданий Института. Сама жизнь привела к тому, что Институт стал надежной опорой для
парламентариев области в их законотворческой деятельности. Систематически анализируется практика применения федерального и областного законодательства, составляются аналитические справки по вопросам регионального нормотворчества и правореализации. Осуществляется издательская деятельность по проблемам ведения. Институту поручено разъяснение
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в средствах массовой информации действующего законодательства и информирование населения о законотворческой работе органов власти Ленинградской области.
Государственный институт регионального законодательства администрации Иркутской области создан одним из первых — в 1993 г.
Основа коллектива — молодые специалисты, выпускники юридического факультета Иркутского государственного университета. В структуре
Института три научных отдела: законодательства о государственном
строительстве и местном самоуправлении, экономического законодательства, экологического и природоресурсного законодательства, а также подразделения, отвечающие за кодификацию законодательства, учет и хранение проектов федеральных и региональных законов, информационное
обеспечение, организационно-технические службы.
Институтом разработаны: Устав области, Кодекс областных государственных должностей, Лесной кодекс, законы «Об областном референдуме», «О выборах в областные органы государственной представительной и
исполнительной власти и органы местного самоуправления», «Об управлении государственными унитарными предприятиями, учреждениями, государственными пакетами акций и иным имуществом, составляющим областную государственную казну», «Об администрации Иркутской области», «О местном самоуправлении в Иркутской области», «О муниципальной службе», «Об Уставном суде Иркутской области», «О музейном деле»,
регламенты представительных (законодательных) органов государственной власти краев и областей Сибири и Дальнего Востока.
За пять лет работы Институт провел экспертизу более 250 федеральных законопроектов.
Оказывается постоянная помощь в нормотворческой работе представительным органам государственной власти Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Читинской и Сахалинской областей.
Принципы создания Воронежского института регионального законодательства отличаются тем, что его равноправными учредителями
стали Воронежская областная Дума и администрация Воронежской области — субъекты права законодательной инициативы, представляющие обе
ветви власти региона. Такой принцип формирования, на наш взгляд, способствует консолидации усилий всех заинтересованных организаций в
разработке и принятии областных законов.
На базе Института регионального законодательства разработана и
осуществляется программа правового эксперимента в Воронежской области. Под ним понимается возможность применения специфических процедур законотворчества на уровне субъекта Федерации, предоставляемая
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высшими органами государственной власти с целью поиска наиболее эффективных форм хозяйствования, повышения экономической устойчивости, социальной защищенности и уровня жизни населения региона.
В соответствии с планом работы в 1998 г. Институт участвовал в разработке Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между Правительством Российской Федерации и администрацией области и
дополняющих его соглашений, законопроектов, принятых и рассматриваемых местной Думой, — «О механизме формирования государственной
(областной) собственности», естественных монополиях, правовых гарантиях исполнения обязательств области, облигациях внутреннего займа,
правовом статусе земель, находящихся в границах муниципальных образований, природоохранной зоне города Воронежа и ряд других.
Помимо участия в региональном законотворчестве и выполнения поручений учредителей, Институт взаимодействует с органами государственной власти многих субъектов Российской Федерации (Сахалинской
областной Думы, Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея,
Правительства Саратовской области, законодательных органов СанктПетербурга, Тверской, Пермской, Курской, Самарской, Ульяновской областей), а также работает по индивидуальным обращениям граждан. Учет
индивидуальных обращений посетителей осуществляется на основе «карточки учета обращений юридических и физических лиц и Институт регионального законодательства». По обращениям даются справки, проводятся
разъяснительные беседы, подборки нормативных правовых актов по интересующим вопросам, снимаются копии актов или извлечений из них, рецензируются проекты документов. Среди заинтересованных в получении
консультаций — депутаты, помощники депутатов и сотрудники аппарата
областной Думы, работники подразделений администрации области, юридических служб, представители предприятий и предприниматели, представители органов местного самоуправления, средств массовой информации,
правозащитники.
В Российской Федерации ныне формируется двухуровневая система
законодательства: а именно на уровне Федерации и на уровне ее субъектов, предусмотренная статьей 76 Конституции Российской Федерации.
Важнейшей задачей региональных институтов законодательства стало
участие в формировании этой системы. В частности, разработки этих
научных учреждений широко использовались многими законодательными
органами при подготовке и принятии уставов субъектов Федерации. Совершенствованию правореализующей практики в регионах служит разработанный в Иркутске научно-практический комментарий Устава Иркутской области. О значении таких комментариев уже упоминалось.
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Одна из задач Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации и региональных институтов законодательства, ученых-правоведов, привлекаемых к работе законодательных органов в субъектах Федерации состоит в том, чтобы помочь
региональным парламентам избежать всевозможных юридических
коллизий в современных динамичных условиях жизни. Именно так поступила, опираясь на помощь Института регионального законодательства,
Воронежская областная Дума, принявшая около 50 законов, в которых
были закреплены нормы по приведению законов области в соответствие с
федеральными при возникновении противоречий по вопросам совместного
ведения.
Законодательные (представительные) органы субъектов Федерации,
осуществляя законодательную деятельность, сталкиваются и с другими
проблемами, решение которых необходимо находить на региональном
уровне. В их числе целый ряд спорных ситуаций, касающихся внутреннего
механизма правотворчества, терминологических проблем законодательной
техники, вопросов взаимодействия представительных и исполнительных
органов в процессе нормотворчества. Например, какими видами нормативных актов должны регулироваться установление или отмена налогов, сборов, пошлин на территориях областей, какими актами устанавливаются
налоговые льготы? Какой правовой статус должны иметь регламенты законодательных органов? Или вопрос об утрате юридической силы актов
администраций субъектов Федерации, принятых до областных законов и
регулирующих сходные с ними правоотношения, поскольку в силу принципа разделения властей (ст. 10 Конституции РФ) региональные парламенты не вправе непосредственно отменять постановления исполнительных
органов государственной власти. Для устранения противоречий в законодательной технике парламентариями Воронежской областной Думы
совместно с учеными Института регионального законодательства был подготовлен и принят Закон «О правовых нормативных актах Воронежской области». Он определил основные положения нормотворческой деятельности, понятие, систему и виды правовых региональных нормативных
актов, установил порядок принятия и действия законов и иных актов. Аналогичная работа проделана законодателями во взаимодействии с региональными институтами законодательства в Иркутской и Свердловской областях.
В последние годы законодательство областей развивалось по нескольким основным направлениям: в сфере государственного строительства — это законы о государственной власти, о государственной
службе, о выборах глав администраций и законодательных органов субъ20

ектов Федерации и органов местного самоуправления, об административно-территориальном делении, о местном самоуправлении и другие. В экономической сфере — законы о бюджетной системе и бюджетном процессе,
о государственной собственности субъекта Федерации, о местных налогах
и сборах, о льготном налогообложении, о поддержке малого предпринимательства и так далее. Меньше законов появилось в сфере культуры и образования, хотя здесь объем децентрализованного регулирования может быть
более значительным. Сказанное относится и к сферам природопользования
и охраны окружающей среды.
Изучение реальной практики законотворчества и состояния законодательства областей Российской Федерации позволяет сделать некоторые
выводы. Обращает на себя внимание, прежде всего, неравномерность его
развития, когда одни области за два с половиной года приняли по 30-40 законов, а другие – более 100. Этот факт объясняется как разными условиями развития регионов, так и неодинаковыми возможностями ведения
законотворческой работы на соответствующем профессиональноюридическом уровне. Такие возможности как раз и предоставляют законодателям региональные институты законодательства.
Эффективным средством помощи депутатам, способствующим сближению законодательств субъектов Федерации, стало их нормативное ориентирование с помощью рекомендательных (модельных) законов, разрабатываемых этими научными учреждениями. Субъекты Федерации вправе
рассматривать такие законы как своего рода правовые стандарты, принимая их в целом или частично, видоизменяя или вовсе не принимая. Только
Институтом законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации за последние два года разработаны и рекомендованы для рассмотрения региональным парламентам проекты модельных законов о нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, о принципах административно-территориального деления, о порядке создания муниципальных образований, о государственной
службе, об использовании рек и водоемов, об оздоровлении окружающей
природной среды или об экологической безопасности. Вниманию парламентариев в регионах предложены также рекомендации по анализу процесса реализации законов, типовая схема управления областью, предложения к Программе правового обеспечения социально-экономического развития области и прочие проекты актуальных нормативных документов.
Заслуживает внимания и всемерной поддержки практика участия в
разработке модельных законов ассоциаций экономического взаимодействия и межрегиональных парламентских ассоциаций.
Северо-Западная парламентская ассоциация на своих конференци21

ях, заседаниях совета и комитетов регулярно обсуждает проекты модельных законов, разработанных с помощью ученых-правоведов и рекомендуемых законодательным органам субъектов Федерации, входящим в ассоциацию. Спектр этих законов весьма широк. Среди них проекты модельных законов: «О правовых актах субъекта Российской Федерации», «О порядке реализации субъектами Российской Федерации права законодательной инициативы», «О распределении полномочий между законодательными и исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации», «О некоторых гарантиях деятельности депутатов законодательных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О
порядке согласования кандидатуры на должность прокурора субъекта Российской Федерации», «Об основах бюджетного процесса», «О контрольносчетной палате»; типовой проект Договора «О разграничении предметов
ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Северо-Запада Российской Федерации» и ряд других
нормативных актов. Зачастую законодательные органы регионов, входящие в парламентские и экономические ассоциации, на основе наработанных модельных законов выступают с совместными законодательными
инициативами, направляемыми в Государственную Думу.
Сложившаяся в настоящее время практика показывает, что разработка
проектов законодательных актов в субъектах Российской Федерации
осуществляется, как правило, на плановой основе. Планы и программы
законотворческих работ дают возможность применить комплексный подход к правовому регулированию общественных отношений с выделением
его основных направлений в зависимости от социальных потребностей,
позволяют рациональнее организовать работу по подготовке законопроектов. А это значит — усилить контроль за сроками подготовки проектов законов, обеспечить координацию деятельности органов, работающих над
ними, с большей эффективностью для законотворческого процесса проводить необходимые исследования.
Нам представляется, что правильно поступают те субъекты Федерации,
которые нормативно закрепляют принцип планирования правотворческой деятельности (республики Бурятия, Карелия, Коми, Воронежская,
Новгородская, Тверская, Кемеровская области и другие).
Объем, структура и содержание программ законотворчества обусловлены, прежде всего, задачами развития законодательства конкретных регионов. Очевидно, что программы законодательных работ в субъектах Федерации по сравнению с федеральными программами не столь
объемны и имеют свои особенности. В частности, субъекты Федерации
планируют больше актов по конкретным, насущным проблемам жизни ре22

гионов. Изучив и оценив практику планирования законотворческой деятельности, Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации подготовил и рекомендовал региональным парламентам в качестве методической разработки «Схему законодательной программы субъекта Российской Федерации». В ней подчеркивается, что такие программы целесообразно составлять систематически. В зависимости от текущих и стратегических целей они могут быть
ежегодными или перспективными. По своей структуре программа, как
правило, должна состоять из трех основных частей.
Часть первая предполагает собственное правовое регулирование,
осуществляемое субъектом Федерации. Она должна включать перечень законов и иных нормативных актов, принимаемых законодательным (представительным) органом по предметам совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов и по предметам ведения субъектов Федерации.
При разработке этой части программы рекомендуется учитывать то,
что подготавливаемые законопроекты должны формировать правовую базу
преобразований в основных сферах жизни соответствующего региона: государственного строительства, экономики, развития демократических институтов, трудовых отношений и социального развития, аграрной, экологической и в сфере правопорядка. При этом предполагается, что законопроекты по достаточно конкретным темам должны разрабатываться и вноситься после окончания работы над проектами по более общим вопросам
либо одновременно с ними. Целесообразным признается также планирование “пакетов” взаимосвязанных актов, когда внутри разделов выделяются
приоритетные акты, требующие первоочередного принятия, а затем указываются иные законопроекты, которые необходимо принять в дальнейшем.
Критериями приоритетности законов предлагается считать роль закона как
ключевого, базового в той или иной сфере и остроту общественной потребности в его принятии. В качестве обязательных атрибутов в программах предусматриваются наименования актов, сроки их подготовки и ответственные исполнители.
Часть вторая предусматривает обсуждение и подготовку заключений по проектам федеральных конституционных законов и федеральных
законов, а также обсуждение модельных законодательных актов, рекомендуемых для субъектов Федерации. Вполне понятно, что сроки обсуждения
и подготовки заключений должны тесно увязываться региональными парламентами с планами работы Государственной Думы и Совета Федерации.
Часть третья содержит предложения об издании федеральных законов в порядке реализации субъектом Российской Федерации права законодательной инициативы.
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Разумеется, программы (планы) законотворческих работ могут несколько отличаться друг от друга, но в основном, как показывает рассмотрение программ законодательных органов многих субъектов Федерации,
они формируются в соответствии с приведенной схемой.
Ученые институтов законодательства участвуют в проводимых региональными парламентами во многих субъектах Российской Федерации парламентских слушаниях, научно-практических конференциях, заседаниях
«круглых столов» по актуальным вопросам законотворчества и правоприменительной практики.
Институты законодательства принимают также активное участие в
распространении передового опыта законотворческой работы, в обучении
депутатов и работников аппаратов законодательных органов. Так, на основе Программы TACIS Европейской Комиссии в феврале, апреле и мае 1996
г. в г.Воронеже были проведены три семинара, посвященные образовательной программе «Процедура подготовки и принятия правовых актов
области как субъекта Российской Федерации». Данная программа подготовлена Институтом законодательства и сравнительногo правоведения при
Правительстве Российской Федерации и реализована при содействии Воронежского института регионального законодательства.
Участниками семинаров стали депутаты, работники аппаратов областной Думы и администрации области, руководители и юристы городских и
районных администраций, представители правоохранительных органов,
специалисты и ученые. Тематика семинаров была построена с учетом пожеланий областной Думы и слушателей. Были рассмотрены такие темы,
как процедуры планирования, подготовки, оформления и принятия правовых актов; механизм реализации законов; новое законодательство о собственности, налогах, труде, о местном самоуправлении, реализации прав
граждан на землю. Освещался опыт развития бюджетного и налогового законодательства в Германии и Польше. Апробированы с привлечением
местной практики нормативные материалы Воронежской области. Во время работы семинаров было проведено анкетирование слушателей.
Участникам семинаров и руководителям областной Думы и администрации области были даны научно-практические рекомендации по вопросам законодательства, управления и реализации законов, ставшие своегo рода практическими пособиями в правотворчестве субъектов Российской Федерации (Доронин Е.Н. О практике работы региональных институтов
законодательства // Ж-л российского права. 1999. № 7/8. С.136-145).
В целях осуществления таких задач в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 26 апреля 1997 года № УП-250 «Об
Экспертном совете при Кабинете Министров Республики Башкортостан»
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Кабинет Министров Республики Башкортостан утвердил Положение об
Экспертном совете при Кабинете Министров Республики Башкортостан и
состав Экспертного совета. Согласно Постановлению Правительства крупные социально-экономические, научно-технические и инвестиционные
проекты и программы, имеющие важное государственное значение и вносимые на рассмотрение Кабинета Министров Республики Башкортостан,
подлежат экспертизе в Экспертном совете при Кабинете Министров Республики Башкортостан. Организационно-техническое обеспечение работы
Экспертного совета при Кабинете Министров Республики Башкортостан
возложено на отделы Управления Делами Кабинета Министров Республики Башкортостан.
Представляет практический интерес само Положение об Экспертном
совете при Кабинете Министров Республики Башкортостан.
В общих положениях отмечается, что Экспертный совет осуществляет
свою деятельность на основе и во исполнение Конституции Республики
Башкортостан, законов Республики Башкортостан, постановлений Государственного Собрания Республики Башкортостан, указов и распоряжений
Президента Республики Башкортостан, постановлений и распоряжений
Кабинета Министров Республики Башкортостан, международных договоров Республики Башкортостан, настоящего Положения, а также Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, принятых по вопросам, переданным Республикой
Башкортостан в ведение Российской Федерации по Договору Российской
Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 года «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан».
Основными задачами Экспертного совета являются:
- организация и проведение экспертиз крупных социальноэкономических, научно-технических, инвестиционных проектов и программ, вносимых на рассмотрение Кабинета Министров Республики Башкортостан;
- выдача заключений, рекомендаций по региональным и республиканским социально-экономическим программам и проектам;
- осуществление взаимодействия с экспертными организациями и подразделениями федеральных и республиканских органов исполнительной
власти;
- участие в подготовке проектов законодательных и иных нормативных
правовых актов, международных договоров, а также в работе международных организаций в пределах компетенции Экспертного совета.
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Для осуществления своих функций Экспертный совет имеет право:
- давать поручения министерствам, государственным комитетам и ведомствам по представлению экспертного заключения по программам и
проектам, а также привлекать в установленном порядке экспертов из числа
наиболее компетентных специалистов, создавать рабочие группы, комиссии и исследовательские коллективы, действующие под руководством
членов Экспертного совета;
- запрашивать и получать от министерств, государственных комитетов,
ведомств и организаций необходимую информацию, разрабатывать и издавать документы и информационные материалы в пределах своей компетенции.
1.2. Классификация признаков регионального права
Известно, что в литературе вопрос о квалификации признаков регионального права не рассматривался, ибо, все – как ученые, так и практические работники, под признаками подразумевали систему законодательства
определенного субъекта Российской Федерации.
В начальный период формирования субъектов Федерации такое толкование признаков регионального права было объяснимо следующим. Вопервых, нормативный подход оправдывался правовым вакуумом в Российской Федерации и центр как бы «поощрял» становление регионального
законодательства. Во-вторых, центр не был в состоянии решить региональные проблемы (любого характера) и в силу этого регионы стали проявлять изобретальность в разработке правовых основ экономики, политики, экологии, социальных проблем. В-третьих, центр постепенно сам стал
использовать региональные законы, как бы дополняя их элементами федерально-регионального законодательства.
Следует отметить, что такой революционный (с точки зрения субъектов) и эволюционный (с точки зрения центра) этап продолжался до 1994
года, то есть с принятия Декларации о государственном суверенитете и
подписания Федеративного договора и приложения к нему (со стороны
Башкортостана) до заключения Договора 1994 года о взаимном делегировании.
Но после принятия Конституции Российской Федерации 1993 года федералисты «опомнились» и задались вопросом: что же делать с регионами?
Начался обратный процесс с обвинением регионов в сепаратизме с
толкованием понятий: «государство», «республика», «суверенитет», «полноправный» или «самостоятельный субъект» и т.п. Более пристального
внимания подверглись анализу Федеративный договор и приложение к
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нему, где было указано, что субъекты имеют собственное законодательство.
При этом с иной позиции оценивался сам договорный характер Федерации. Ученые стали различать Основной Закон и Договор, а также в решениях Конституционного Суда Российской Федерации предавалось иное
значение договорам, в том числе Федеративному договору, следовательно
и приложению к нему, поскольку, по их мнению, Федеративный договор
вошел в Конституцию РФ, и значит, следует говорить о верховенстве Конституции Российской Федерации.
Таким образом, в Российской Федерации возникла острая проблема о
соответствии регионального законодательства федеральной Конституции.
Это означало, что признаки регионального права следует искать только по
тем нормативным актам, которые приведены в соответствие с федеральным законодательством.
В целом же в науке конституционного права признаки регионального
права могут быть определены по трем направлениям.
Во-первых, с позиции предмета конституционного права; во-вторых,
с позиции теории согласованного суверенитета; в-третьих, с позиции теории национального суверенитета.
Первое направление характеризуется признаками системности, нормативности, историчности, преемственности. Второе направление включает в
себя согласительные процедуры по вопросам соотношения федеральных и
региональных правовых норм, которые, в частности, начали действовать
между Федеральным центром и Республикой Башкортостан (Советская Башкирия-Известия Башкортостана. 2000. 18 июня).
При этом в качестве исходного берутся неразрывная часть законодательной системы страны, оптимальное соотношение федерального и законодательства субъектов, определение сфер правового регулирования.
Реальным направлением оптимизации законотворчества должно стать
совершенствование механизма этого процесса, публичное обсуждение законодательных инициатив при участии как самих депутатов, так и представителей заинтересованных ведомств. На качественно иной уровень
поднимаются формы парламентской деятельности и общественного мнения.
Для всех направлений в качестве исходного признавалось унифицированное законодательство для субъектов Российской Федерации по основным базовым законам. Конституция Российской Федерации закрепляет
общие принципы и предмет правового регулирования субъектов Федерации. Федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. Конституции, уставы, законы и иные нормативные акты
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субъектов Федерации не могут противоречить федеральным законам. В
случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.
Указанные положения Конституции Российской Федерации (ст.ст. 4,
71, 72, 73, 76), с одной стороны, составляют юридическую основу для построения единого правового пространства в федеративном государстве, а с
другой — позволяют иметь собственное законодательство субъекта Федерации, где, помимо прочего, необходимо учитывать местные особенности.
Федеральные законы, как отметил, Президент России В.В. Путин, «часто
не учитывают местных особенностей. И потому руководители регионов
энергичнее, настойчивее должны использовать право законодательной
инициативы. И, думаю, будет правильно, если федеральный центр будет
поддерживать эти инициативы. Будет правильно, если мы все вместе будем убеждать депутатов Государственной Думы принимать по ряду
направлений деятельности так называемые базовые законодательные
принципы, на основе которых на местах можно было бы более точно регулировать общественные отношения, потому что местный законодатель
лучше знает национальные и местные особенности». Такое взаимосочетание и взаимодополнение общего и особенного в формировании законодательства — залог успешного решения вопросов реформирования общества,
государства, экономики.
Статья 72 Конституции Российской Федерации предусматривает предметы совместного ведения, а часть 2 статьи 76 устанавливает, что по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации
издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации. Однако
многие федеральные законы по предметам совместного ведения до сих пор
не приняты (Хотя, как отмечается в печати, «формулировка некоторых из них позволяет
сравнительно точно выделить из сферы совместных полномочий то, что следует отнести к
полномочиям Федерации, оставляя все остальное в исключительном ведении ее субъектов».
См.: Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995. С.110) . Нередко

федеральный и региональный законодатели вторгаются в чужую компетенцию, тем самым вызывая противостояние законов Федерации и ее субъектов. Правда, после принятого 24 июня 1999 года Федерального закона
«О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации» выход, кажется, найден. Часть 2 статьи 12 данного закона предусматривает, что «до
принятия федеральных законов по вопросам, отнесенным к предметам
совместного ведения, субъекты Российской Федерации вправе осуществ28

лять по таким вопросам собственное правовое регулирование. После принятия соответствующего федерального закона законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации приводятся в соответствие с принятым федеральным законом».
Возможности формирования регионального законодательства и учета в
нем местных особенностей существенно расширяют статьи 73 и 76 Конституции Российской Федерации. Согласно первой из них «вне пределов
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти». А в части 4 статьи 76 говорится, что вне
пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные
округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. При этом «в случае
противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с частью
четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой акт Российской Федерации». К сожалению, эти конституционные положения иногда
игнорируются федеральными органами государственной власти. По мнению А.Е. Постникова, федеральные государственные органы зачастую исходят из приоритета федерального законодательства не только по предметам исключительного ведения Федерации, предметам совместного ведения
Федерации и ее субъектов, но и по предметам исключительного ведения
субъектов Федерации (См.: Соотношение регионального и федерального законодательства: проблемы и решения // Ж-л российского права. 2000. № 11. С.173). Чтобы избежать
таких посягательств со стороны центра, региональным органам государственной власти необходимо занять более принципиальную позицию, а
коллизионные случаи делать предметом конституционного рассмотрения.
Рассматривая законодательство субъектов Федерации, нельзя не сказать и о той роли, которую сыграли в его формировании договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации. Эти договоры значительно расширили предметы ведения и полномочия, в том числе и в сфере законодательства субъектов Федерации, и во многом обусловливались необходимостью сохранения единого государства.
Принятие Конституции Российской Федерации и последующее конституционное строительство в значительной степени ограничили роль до29

говоров в государственном строительстве, и сейчас они действуют лишь в
той степени, в которой не противоречат Основному закону страны. Тем не
менее, как отмечается в литературе, на практике решение проблемы установления сфер правового регулирования собственно Российской Федерации и собственно субъектов Федерации осложняется тем, что в соответствии с частью 3 статьи 11 Конституции РФ разграничение предметов ведения и полномочий между органами гocyдарственной власти Российской
Федерации и субъектами Федерации осуществляется не только Конституцией Российской Федерации, но и Федеративным и иными договорами о
разграничении предметов ведения и полномочий.
Региональное законодательство состоит из законодательства субъектов
Российской Федерации независимо от их «ранга». Т.М. Шамба, на наш
взгляд, ошибочно утверждает, что Конституция Российской Федерации
фиксирует два уровня регионального законодательства: а) законодательство республик в составе Российской Федерации и б) законодательство
краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и
автономных округов (Шамба Т. М. Проблемы реформы законодательства в субъектах
Российской Федерации // Правовая реформа в субъектах Российской Федерации на Северном
Кавказе. Ростов-на-Дону, 1999. С.19). Такой подход имел место в Федеративном

договоре 1992 года. Он на самом деле несколько ограничивал права краев,
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга возможностью осуществлять собственное правовое регулирование в пределах своей компетенции,
которая была уже в компетенции республик.
Принятая через год Конституция Российской Федерации устранила
разный правовой статус субъектов Федерации: «во взаимоотношениях с
федеральными органами государственной власти все субъекты Российской
Федерации между собой равноправны» (ч. 4 ст. 5 Конституции РФ). Из
равноправия субъектов Федерации в нормотворчестве исходят также в
теории. «Оно проявляется в их возможности принимать различные виды
схожих по названию и равных по юридической силе нормативных правовых актов; в предоставлении субъектам Федерации равных возможностей
участия в федеральном нормотворчестве» (Субъект Российской Федерации. Правовое положение и полномочия. М., 1998. С.117).
Двухуровневый подход в региональном законодательстве имел место в
прошлом. Так, согласно статье 82 Конституции СССР 1977 г., автономная
республика имела свою конституцию, соответствующую Конституции
СССР и конституции союзной республики и учитывающую особенности автономной республики. Что касается автономной области и автономного
округа, которые находились в составе союзной республики, края или области, то они имели соответствующий закон, принимаемый Верховным Сове30

том союзной республики по представлению нижестоящего Совета народных депутатов. Собственного законодательства они практически не имели.
Ознакомление со специальной литературой, действующим региональным законодательством свидетельствует о том, что на местах все больше
внимания в правовом регулировании стали уделять основным сферам жизнедеятельности общества, государства. Именно они становятся приоритетными в законодательстве субъектов Российской Федерации. Это значительно повысило уровень и социальную значимость законодательной базы
в регионах. В настоящее время действуют законы в сфере государственного строительства: о законодательных, исполнительных и судебных органах; о местном самоуправлении, о порядке регистрации уставов муниципальных образований; о статусе депутатов; о выборах депутатов и должностных лиц; о местном референдуме; о государственной и муниципальной службе; о порядке опубликования нормативных правовых актов и др.
В экономической сфере большая часть законов посвящена регулированию вопросов бюджета, налоговых отношений и налоговых льгот, различных форм собственности, предпринимательской деятельности, дорожному
хозяйству. Появились новые законы о лесах, земле и земельных отношениях.
В последние годы наметился резкий поворот граждан, органов власти к
проблемам окружающей среды. Как следствие, активно развивается экологическое законодательство. Вполне очевидно, что его уровень во многом
определяется соответствием принимаемых правовых норм тем социальноэкономическим, культурным, идеологическим и организационным условиям, в которых данные нормы будут действовать. Для соблюдения таких
условий необходимо разработать и принять нормативные правовые акты на
основе объективных потребностей регионов. Кроме того, они должны
устранять имеющиеся пробелы в правовом регулировании экологических
отношений, гарантировать право граждан на здоровую окружающую среду.
Гораздо медленнее развивается законодательство в социальной сфере,
где действуют законы об образовании, культуре. Оставляет желать лучшего правовое регулирование прав и свобод граждан, защита их законных
интересов. Известно, что правовое регулирование прав и свобод в соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации составляет предмет исключительной компетенции Российской Федерации. Однако федеральное законодательство допускает возможность расширения гарантий
обеспечения прав и свобод человека и гражданина в региональном нормотворчестве. Несомненно, это направление должно быть приоритетным в
законодательстве. Многие субъекты Федерации воспользовались этим правом. Так, Республика Башкортостан в октябре 1994 года приняла законы о
государственной защите лиц, содействующих судопроизводству, и о борь31

бе с коррупцией.
Что касается социальных прав граждан, то расширение их гарантий
«на основе единой социальной политики должно обеспечиваться на уровне
субъектов Федерации, органов местногo самоуправления, федеральных
министерств и ведомств, поскольку вопросы трудового законодательства,
здравоохранения, образования, культуры, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, социальной защиты, включая социальное обеспечение,
являются предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации» (Федеральная концепция обеспечения и защиты прав и
свобод человека (Проект). М., 2000. С.29).
Принципиально важным является то, что, в отличие от прошлого, региональное законодательство не копирует федеральное законодательство, а
вносит немало законодательных новелл, регулирующих многие специфические общественные отношения, возникающие на местах по предметам
совместного ведения. Тем более что последние составляют значительный
объем, о чем свидетельствует содержание статьи 72 Конституции Российской Федерации. В пункте «к» данной статьи предусмотрено десять отраслей
законодательства
(административное,
административнопроцессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное, законодательство о недрах, об охране окружающей среды), по которым субъекты Федерации могут принимать собственные нормативные
правовые акты. Они могут приниматься и по другим предметам совместного ведения, но, как было сказано, не могут противоречить федеральному
законодательству.
Таким образом, у субъектов Федерации есть большие возможности для
формирования собственной законодательной базы, отражающей региональную специфику. Ведь в субъектах Федерации, с учетом местных особенностей, в рамках общей компетенции может быть иное видение содержания, темпов, последовательности и форм проведения социальноэкономических реформ. И это может быть связано вовсе не с какими-то
субъективными представлениями или желанием взять власти побольше, а с
объективно существующими реальностями в различных сферах жизни. Не
учитывать это в федеративном государстве, пытаться воспроизводить возможные ошибки центра в региональном законодательстве было бы не
только безответственно, но и глупо. Тем более что есть немало примеров,
когда в субъектах Федерации по тем или иным социальным проблемам
принимаются более удачные законы. Об этом говорит министр юстиции
Российской Федерации Ю. Чайка: «Есть законы, принятые на уровне субъекта Федерации, которые с точки зрения правовой культуры и правового
мышления ушли вперед, естественно, мы их берем на вооружение» (И на
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двух жен найдется один закон // Российская газета. 2000. 21 окт.).

К сожалению, в нормативной деятельности, особенно по предметам
совместного ведения, зачастую очень сложно бывает в рамках закона
отыскать свой специфический объект правового регулирования без соответствующего опыта и специалистов. Из-за этого возникают споры даже
по вопросам юридической техники. Так, некоторые исследователи считают, что если на федеральном уровне принят нормативный правовой акт, то
на региональном уровне в аналогичном документе следует только заполнить неурегулированные «правовые законы», опуская общие положения,
понятия, принципы регулирования. Следуя этой логике, в некоторых субъектах Федерации пошли на то, что в своих уставах опустили целую главу
о правах и свободах человека и гражданина, сделав общую ссылку на соответствующую норму Конституции Российской Федерации. Так, в статье 2
Устава Липецкой области устанавливается: «В области признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина, закрепленные в
Конституции Российской Федерации и международных договорах, ратифицированных Российской Федерацией. Обеспечение условий для соблюдения и защиты прав человека — обязанность органов государственной
власти и органов местного самоуправления».
При таком подходе многие законы будут носить не цельный характер,
а отсылочный, «лоскутный». В таком виде они вряд ли могут составить
полноценную законодательную базу субъекта Федерации. К тому же значительно логичнее, чтобы общие положения, понятия, принципы в аналогичных нормативных актах были схожими.
По предметам совместной компетенции наибольшие сложности вызывает отсутствие многих федеральных законов. Они способствовали бы разграничению объектов регулирования в рамках совместной компетенции.
Здесь требуется, во-первых, вычленить долю собственного законодательного воздействия, во-вторых, определить меру участия в ее осуществлении законодательных актов как Федерации, так и ее субъектов, в-третьих,
избежать либо вторжения в «чужую» компетенцию, либо пассивности в
использовании своих полномочий (См.: Правотворчество области как субъекта
Российской Федерации // Государство и право. 1997. № 1. С.15).
Наряду со сказанным, как показывает практика, существует потребность в модельных законах для субъектов Федерации по наиболее важным
предметам правового регулирования. Более того, «современная действительность свидетельствует о том, что назрела необходимость законодательного закрепления примерной конституции республик, что бы позволило обеспечить унифицированный и согласованный подход органов власти
к статусу республик. Это бы избавило Российскую Федерацию от многих
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проблем, порождаемых региональным сепаратизмом и партикулизмом»
(Коваленко А. И. Конституционное право России. М., 1997. С.116).
Еще более остро стоит вопрос о разработке модельных уставов для
краев, областей, городов федерального значения, поскольку эти субъекты
Российской Федерации до принятия соответствующей Конституции РФ
практически не занимались законотворческой деятельностью. В модельном уставе наряду с общими конституционными положениями следовало
бы учесть правовые особенности, отражающие статус субъектов Российской Федерации (Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. М., 1979. С.4).
Сказанное имеет важное значение для выработки общих подходов к
проведению сравнительного анализа законодательных систем регионов
России. Общее, что присуще всем системам законодательства субъектов
Российской Федерации, обусловлено их вхождением в единое федеративное государство, наличием общего правового пространства, созданного
действием федерального законодательства, схожими принципами формирования. Поэтому очень важно найти единые для законодательства всех
субъектов Федерации оптимальные параметры, по которым возможно их
сопоставление, сравнение и оценка. Такие параметры должны пронизывать
все региональное законодательство, отражать его сущность, показывать то
общее, что существует во всех системах законодательства субъектов Российской Федерации, позволять оценивать уровень развитости регионального законодательства того или иного субъекта Федерации и выявлять его
слабые стороны. Такими параметрами признаются следующие показатели:
1) наличие в законодательстве субъекта Российской Федерации правовой основы для собственного правотворчества;
2) наличие в региональном законодательстве основных нормативных
правовых актов, необходимых для обеспечения выполнения субъектом
Российской Федерации своих задач и функций;
3) способность законодательства субъекта Российской Федерации при
регулировании общественных отношений учитывать местные условия;
4) удельный вес в региональном законодательстве актов, принятых в
пределах собственного ведения субъекта Российской Федерации;
5) удельный вес в региональном законодательстве актов, принятых по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
6) оптимальное сочетание в структуре законодательства субъекта Российской Федерации законов и подзаконных актов;
7) актуализация законодательства субъекта Российской Федерации;
8) внутренняя согласованность законодательства субъекта Российской
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Федерации и его соответствие требованиям юридической техники.
В литературе эти факторы анализированы с учетом системы законодательства субъектов Федерации.
Наличие в законодательстве субъекта Российской Федерации правовой основы для собственного правотворчества. Для формирования
сбалансированной системы законодательства субъекта Российской Федерации, на наш взгляд, нужна соответствующая правовая основа, причем
созданная не только на федеральном уровне, о чем уже говорилось, но и на
региональном. Такая правовая основа должна давать ответы на вопросы:
какие виды нормативных правовых актов могут приниматься в субъекте
Федерации и какими государственными органами; какова юридическая сила тех или иных актов регионального законодательства; каков порядок
принятия в регионе нормативных правовых актов; кто и как может их толковать; какова процедура разрешения возможных коллизий в региональном законодательстве и т.д.
Следует отметить, что в разных субъектах Российской Федерации эти
вопросы решаются по-разному: где-то для этого уже создана соответствующая законодательная база, включающая в себя целый ряд нормативных
документов, а где-то указанные вопросы решаются с оглядкой на другие
субъекты Федерации, опираясь на установившиеся обыкновения в условиях отсутствия собственных правовых регламентаций. Однако следует признать, что процесс создания такой правовой основы идет в каждом субъекте Российской Федерации и в этом деле большой интерес представляет
опыт других регионов.
Наиболее общие и важные положения о системе законодательства
субъектов Российской Федерации заложены в их учредительных документах. Так, в Конституциях и уставах регионов предусмотрена возможность
формирования собственного законодательства. Кроме Конституции Республики Башкортостан, этот вопрос разрешен в уставах Архангельской,
Вологодской, Новосибирской областей. В качестве примера остановимся
на Уставе Новосибирской области, где вопросам системы законодательства отводится отдельная глава «Законодательство Новосибирской области», включающая в себя одиннадцать статей (55-65). Здесь определены
государственные областные органы, которые могут принимать те или иные
виды нормативных правовых актов (ст. 55); сферы регулирования нормативными правовыми актами области (ст. 56); общий порядок принятия актов областным Советом депутатов (ст. 57), администрацией области (ст.
58); органы, обладающие правом законодательной инициативы (ст. 59);
порядок опубликования нормативных правовых актов области (ст. 60), их
вступления в силу (ст. 61), толкования (ст. 62); юридическая сила област35

ных актов законодательства (ст. 63); порядок признания этих актов недействительными (ст. 64); правовые возможности защиты прав и законных
интересов области в сфере правового регулирования (ст. 65).
Отдельные авторы оспаривают целесообразность подробного изложения вопросов правотворчества в учредительном документе субъекта Российской Федерации. По их мнению, этим определяется общая правовая политика региона в области формирования законодательства и во взаимоотношениях с федеральными органами власти, создаются правовые ориентиры для принятия региональных законов, устанавливаются дополнительные
гарантии от возможного произвола со стороны тех или иных государственных органов и их должностных лиц.
В абсолютном большинстве субъектов Российской Федерации приняты законы о нормативных правовых актах, а там где еще нет, принятие таких законов запланировано на ближайшее время. Следует отметить, что в
наименовании указанных законов встречаются некоторые расхождения.
Так, законы республик Башкортостан и Дагестан, Тверской и Воронежской
областей и многих других субъектов Федерации называются «О нормативных правовых актах». В Вологодской области принят закон «О законодательных и иных областных нормативно-правовых актах» (См.: Закон Вологодской области от 11 февраля 1997 года «О законодательных и иных нормативно-правовых
актах» // Красный Север. 1997. № 7. 25 фев.), Брянской области – «О законах и

иных нормативных правовых актах Брянской области» (См.: Закон Брянской
области от 3 ноября 1997 года «О законах и иных правовых актах Брянской области» //
Брянские известия. 1997. № 17. 18 нояб.). Имеются отличия и по их содержанию.

Одни законы подробно излагают рассматриваемые вопросы, другие - более
кратко.
Некоторые субъекты Российской Федерации, принимая такие законы,
несколько сузили их предмет регулирования. Так, в Белгородской области
подобный закон касается лишь законов и иных актов областной Думы (См.:
Закон Белгородской области от 30 сентября 1994 года «О законах Белгородской области и
других нормативных правовых актах областной Думы» // Сборник нормативных правовых
актов Белгородской области. 1997. № 3), Тульской области - только областных за-

конов (См.: Закон Тульской области от 12 ноября 1996 года «О законах области» // Опубликован не был).
Ряд субъектов Российской Федерации, наоборот, расширили пределы
вопросов, регулируемых этими законами. Например, в законе Астраханской области речь идет не только о нормативных, но и об индивидуальноправовых актах области (См.: Закон Астраханской области от 16 февраля 1995 года
«О нормативных и иных правовых актах органов государственной власти Астраханской области» // Астраханские известия. 1995. № 14), в законе Калужской области вместе с

актами государственных органов рассматриваются и нормативные доку36

менты органов местного самоуправления.
Некоторые субъекты России, кроме указанных законов, приняли еще и
законы о правотворчестве. Такие законы есть, например, в Республике Бурятия, Алтайском крае, Архангельской, Калининградской, Калужской, Сахалинской областях (См.: например, Закон Сахалинской области от 30 июня 1997 года
«О законопроектной деятельности Сахалинской области» // Губернские ведомости. 1997. №
43. 5 июля). Отдельные субъекты Федерации пошли по пути принятия ком-

плексных законов, включающих в себя статьи о нормативных правовых
актах и статьи о правотворчестве. Примером здесь может служить Закон
Краснодарского края «О правотворчестве и нормативных правовых актах
Краснодарского края».
Многие вопросы, касающиеся порядка принятия нормативных правовых актов, разрешены в законах об органах государственной власти Субъектов Российской Федерации и их регламентах. Такие законы и регламенты приняты практически во всех субъектах Федерации в числе первых законодательных актов.
Представляет интерес опыт Вологодской и Мурманской областей по
принятию законов о толковании некоторых своих нормативных правовых
актов (См.: Закон Вологодской области от 26 мая 1995 года «Об официальном толковании
законов, постановлений и иных актов Законодательного Собрания Вологодской области» //
Губернские новости. 1995. № 40. 26 мая; Закон Мурманской области от 23 апреля 1997 года
«Об официальном толковании законов Мурманской области» // Мурманский вестник. 1997.
29 апр.). Встречаются также случаи принятия законов о вступлении в силу

актов законодательства регионального уровня (См.: например, Закон Омской области от 20 октября 1994 года «О порядке опубликования и вступления в силу законов, постановлений и иных актов Законодательного Собрания Омской области» // Ведомости Законодательного Собрания Омской области. 1994. № 1).

Следует также отметить, что в некоторых субъектах Российской Федерации (Республика Башкортостан, Вологодская, Омская области и др.)
действуют одновременно несколько законодательных актов по вопросам
законодательства. Например, в Республике Башкортостан приняты постановление Верховного Совета Республики Башкортостан «О системе законодательства Республики Башкортостан», законы «О законах и других
нормативных актах Башкирской АССР, принятых до Декларации о государственном суверенитете БССР», «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Башкортостан, актов Государственного
Собрания Республики Башкортостан и его Палат», «О нормативных правовых актах Республики Башкортостан», «О Своде Законов Республики Башкортостан», «О действии законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации на территории Республики Башкортостан» (См.: Законы Республики Башкортостан. Выпуски № 1, 3, 4, 14, 15).
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Таким образом, можно заключить, что во многих субъектах Российской Федерации накоплен определенный положительный опыт по созданию правовой базы, позволяющей развивать региональное законодательство системно и сбалансированно, в определенном порядке, создающей
условия для эффективной его реализации. Вместе с тем далеко не во всех
регионах регламентированы порядок вступления нормативных правовых
актов, в первую очередь законов, в силу, из-за чего кое-где считаются
вступившими в силу законы, неопубликованные и необнародованные.
Вследствие отсутствия правовой основы во многих субъектах России не
определен порядок толкования актов законодательства. Поэтому неудивительно, что нередко можно встретить акты официального толкования региональных законов, данные юридическими службами парламентов таких
субъектов Федерации. В связи с этим проблема совершенствования законодательной регламентации вопросов, связанных с формированием, обнародованием, толкованием и реализацией нормативных правовых актов регионального уровня (например, в Республике Башкортостан действуют более 380 законов), все еще остается актуальной.
Ф.Р. Муратшин совершенно прав, когда считает, что субъектам Российской Федерации нужны качественные учредительные документы (конституции республик и уставы других субъектов Федерации). Существующие на сегодняшний день региональные учредительные документы в целом удовлетворяют требованиям времени. Большинство их вступило в силу после принятия Конституции Российской Федерации. Что касается тех
учредительных документов, которые были приняты до декабря 1993 года,
то во многие из них после принятия российской Конституции были внесены соответствующие изменения. В то же время нельзя не признать, что
немало в учредительных документах субъектов Российской Федерации положений, требующих обновления. Так, в Конституции Республики Саха
(Якутия) все еще сохраняется практически неработающая норма о ратификации федеральных законов, принятых по предметам совместного ведения
(ст. 49), в Уставе Орловской области не отменены статьи об областном Совете народных депутатов, тогда как на деле там уже действует областная
Дума.
В субъектах Российской Федерации должны быть современные законы
об органах государственной власти, порядке их формирования, а также документы, регламентирующие порядок их деятельности. Анализ действующего регионального законодательства показывает, что в большинстве
субъектов Российской Федерации приняты законы о парламенте, главах
субъектов Федерации (президентах республик, губернаторах и т.д.) и их
администрациях, об органах исполнительности власти (См.: Закон Республики
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Башкортостан от 25 декабря 1996 года «О республиканских органах исполнительной власти
Республики Башкортостан» // Законы Республики Башкортостан. 1997. Выпуск XV) . Су-

ществуют также законы о порядке формирования выборных органов власти: избирательные законы, кодексы о выборах, законы о выборах отдельных государственных органов (См.: Кодекс Республики Башкортостан о выборах //
Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики
Башкортостан. 1998. № 1. Ст. 9; Закон Санкт-Петербурга от 27 мая 1996 года «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» // Вести Законодательного Собрания. 1996. № 9. 11 окт.). В ряде субъектов Российской Федерации действуют

законы о статусе депутатов разных уровней, наказах депутатам, их отзыве
(См.: Закон г. Москвы от 13 июля 1994 года «О статусе депутата Московской городской
Думы» // Ведомости Московской Думы. 1994. № 5; Закон Кемеровской области от 16 июня
1995 года «О порядке отзыва депутата Законодательного Собрания Кемеровской области»
// Кузбасс. 1995. № 110. 21 июня; Закон Тюменской области от 1 июля 1998 года «О наказах
избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы» // Тюменские известия. 1998.
№ 126. 10 июня и № 144. 8 авг.). Порядок деятельности всех государственных ор-

ганов устанавливается, как правило, регламентами и положениями о них.
Вместе с тем в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдаются
пробелы в правовом регулировании данной сферы общественных отношений или продолжают действовать устаревшие законы.
На региональном уровне кроме законов о бюджете, рассчитанных на
календарный год, целесообразно принять еще законы о бюджетном
устройстве, регулирующие порядок разработки, принятия и выполнения
бюджета субъекта Российской Федерации. Примером может служить Закон «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Башкортостан» (См.: Закон Республики Башкортостан от 31 октября 1991 года «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Башкортостан» // Законы Республики
Башкортостан. 1993. Выпуск IV). Кроме того, нужны отдельные законы о вне-

бюджетных фондах субъекта Российской Федерации. В связи с этим интересен опыт Хабаровского края, где принят закон «О краевом внебюджетном фонде», а также целый ряд законов о таких внебюджетных фондах,
как экологический, санитарно-эпидемиологический, охраны и воспроизводства лесных ресурсов, охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов,
охраны земельных ресурсов и землеустройства, пожарной безопасности и
т.д. Во многих субъектах Российской Федерации приняты законы о налогах,
а отдельные субъекты Федерации пошли по пути разработки налоговых кодексов. Можно, конечно, спорить по поводу того, нужны или нет регионам
многие из названных законов, но самое главное, на наш взгляд, в том, чтобы они не противоречили федеральным законам, так как данная сфера общественных отношений составляет предметы совместного ведения.
Трудно представить законодательство регионального уровня без законов экологической направленности. Полезен в этой связи опыт тех регио39

нов, которые приняли отдельные законы об охране окружающей природной среды (См.: например, Закон Республики Татарстан от 12 февраля 1997 года «Об
охране окружающей природной среды в Республике Татарстан» // Республика Татарстан.
1997. № 55. 18 марта) или экологические кодексы (См.: Экологический Кодекс Республики Башкортостан от 28 октября 1992 года // Законы Республики Башкортостан. 1993.
Вып. IV). Кроме того, на региональном уровне принято много отдельных за-

конов об охране животного мира, растений, леса, воды, охоте, атмосферном воздухе, экологической безопасности, экологической экспертизе, безопасности обращения с пестицидами и агрохимикатами и т.д. Заслуживают
отдельного внимания региональные законы, посвященные конкретным
экологическим проблемам, в частности, Закон Чувашской Республики «О
пчеловодстве и об охране пчел и диких насекомых – опылителей» (См.: Закон Чувашской Республики от 19 декабря 1997 года «О пчеловодстве и об охране пчел и диких насекомых – опылителей» // Собрание законодательства ЧР. 1998. № 12. Ст.7), Закон

Мурманской области «О прибрежном промысле» (См.: Закон Мурманской области от 30 декабря 1997 года «О прибрежном промысле в Мурманской области» // Мурманский вестник. 1998. 15 фев.). К сожалению, подобных законов мало, хотя по-

требность в них есть практически во всех субъектах России.
Своеобразие местных условий требует принятия в субъектах Российской Федерации законов о земле. В большинстве субъектов Российской
Федерации приняты лишь законы о плате за землю, как этого требует аналогичный федеральный закон. Вместе с тем заслуживает внимания опыт,
например, Саратовской области, где в 1997 году был принят отвечающий
требованиям сегодняшнего дня, по сути кодифицированный закон о земле,
а также практика принятия земельных кодексов. Кроме того, во многих
субъектах Российской Федерации приняты законы о земельной реформе,
мелиорации земли, охране земель и другие.
На региональном уровне нужны законы о местном самоуправлении.
Такие законы в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации уже приняты. В их числе законы о местном самоуправлении, финансовых основах местного самоуправления, о выборах органов местного самоуправления, уровнях местного самоуправления, местном референдуме, регистрации уставов органов местного самоуправления, муниципальной
службе. К сожалению, подавляющее большинство таких законов повторяют акты федерального законодательства и фактически не отражают местные особенности.
Не обойтись в субъектах Российской Федерации и без ряда законов
экономического содержания, особенно сельскохозяйственной направленности. Так, в регионах действуют законы о приватизации, лицензировании,
занятости, сельскохозяйственной кооперации, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, животноводстве, семеноводстве, пчеловодстве, личных под40

собных хозяйствах и т.д. Смысл данных законов заключается в том, чтобы,
опираясь на федеральное законодательство, прежде всего гражданское, с
учетом местных условий и существующих в субъекте Федерации приоритетов, при целевой государственной поддержке отдельных отраслей и
предприятий, в рамках региональных программ развития подходить к регулированию экономических отношений в регионе. Следует отметить, что
в этом блоке законодательства субъекта Российской Федерации довольно
много повторений положений федерального законодательства. Это связано
с тем, что хозяйственное законодательство - комплексное образование, содержащее гражданско-правовые, финансово-правовые, организационноправовые и другие нормы, многие из которых содержатся в федеральном
законодательстве. Поэтому учитывая, что полностью избежать дублирования здесь не удастся, важно грамотно подойти к разработке проектов таких
законов, учесть в них местные условия и обеспечить их оперативную актуализацию в случае изменений актов федерального уровня.
Важное значение имеют региональные законы, регулирующие социальную сферу. Анализ законодательства данного уровня показывает, что
число таких законов очень большое и посвящены они разным проблемам.
Например, к ним относятся законы об архивах, музеях, культуре, семье,
детстве, материнстве и отцовстве, погребении и похоронном деле, наградах, физической культуре и спорте, молодежи, ветеранах, образовании и
многие другие. Это, пожалуй, по численности самый крупный блок регионального законодательства.
Немало региональных законов принимается и для регулирования трудовых отношений. Это, к примеру, трудовые кодексы, законы о труде, коллективных договорах, трудовых спорах, профсоюзах, занятости и т.д. на
наш взгляд, они нуждаются в изучении в связи с введением в действие
Трудового Кодекса Российской Федерации.
Ученые считают, что нужны субъектам Российской Федерации и некоторые акты правоохранительной направленности. Вместе с тем нельзя не
отметить, что подходы к этому вопросу у разных субъектов Российской
Федерации различные. Одни регионы пошли по пути принятия законов,
касающихся целого ряда правоохранительных органов, в том числе судов
общей юрисдикции и арбитражных, адвокатуры, нотариата, другие - пока
воздерживаются от принятия подобных законов. Они убеждены в том, что
региональные законы правоохранительной направленности все же нужны.
По крайней мере не обойтись без законов субъектов Федерации о конституционных (уставных) судах, уполномоченных (комитетах) по правам человека, мировых судьях, общественных организациях правоохранительной
направленности.
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По мнению Ф.Ф. Муратшина, способность законодательства субъекта
Российской Федерации выражается в регулировании общественных отношений с учетом комплекса местных региональных особенностей, включая
специфические черты природно-климатического, географического, экономического, экологического, исторического, культурного, религиозного,
национального характера.
В литературе отмечается, что в законодательстве большинства субъектов Российской Федерации, в первую очередь, краев, областей и городов
федерального значения, местные условия отражены слабо. Так, в законодательстве, например, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Рязанской областей нам не удалось найти сколько-нибудь значимых нормативных правовых актов, учитывающих местные особенности.
Недостаточно полно, на наш взгляд, местные условия отражены в законодательстве республик Мордовия, Хакасия и Удмуртия, Красноярского и
Приморского краев, Архангельской, Иркутской и Сахалинской областей,
где региональная специфика существует, однако должного законодательного закрепления еще не получила. Одновременно с этим в таких субъектах Российской Федерации, как, например, Республика Саха (Якутия), Республика Коми, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
формируется законодательство достаточно самобытное, ориентированное
на местное население и учитывающее его традиции и обычаи, исторически
сложившийся уклад жизни.
Несмотря на то, что во многих субъектах Российской Федерации приняты отдельные законы о национально-культурной автономии, национально-культурных объединениях, общественных объединениях, свободе совести и религиозных организациях, местном самоуправлении, сходах (собраниях) граждан, культуре, все они за редким исключением носят самый общий характер, повторяют содержание аналогичных федеральных законов.
Указанные законы, конечно, создают определенные правовые предпосылки для учета на уровне подзаконных актов местной специфики, вместе с
тем, на наш взгляд, было бы более правильным в самих законах субъектов
Федерации конкретизировать установленные федеральным законодательством общие положения применительно к местным условиям, отразив тем
самым региональное своеобразие.
В то же время наглядным примером того, как на основе регионального
законодательства могут решаться национальные проблемы субъекта Российской Федерации, служит законодательство республик Адыгея, Алтай,
Саха (Якутия), Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа. Так, в законе о погребении и похоронном деле Республики Адыгея используются местные термины, связанные с погребальными ритуалами, за42

креплены местные обычаи и предусмотрено требование учитывать при захоронениях этнические, религиозные и семейные традиции. Представляет
интерес законотворческий опыт Республики Алтай по учреждению законом о наградах ордена «Тан Чолман» (Утренняя Звезда) и Знака высшего
материнского отличия «Быйанду Эне» (Почитаемая мать). Заслуживает
внимания опыт Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, ряда автономных округов по созданию особых льготных правовых условий для
жизни коренных малочисленных народов Севера. Так, в Республике Саха
(Якутия) приняты законы о статусе таких народов, отдельный закон о суктуле (общине) юкагирского народа, в Хабаровском крае - закон об общине
народов Севера, в Ханты-Мансийском автономном округе - в законе о земле есть отдельная статья о земельных правах народов Севера. Интересен
также опыт Республики Саха (Якутия) по решению языковой проблемы в
республике. Здесь в качестве государственных языков, как и в других республиках в составе России, признаны русский язык и язык народа, давшего
название республике, и одновременно с этим в качестве местных официальных языков -эвенкийский, эвенкский, юкагирский, долганский и чукотский (См.: Закон Республики Саха от 16 октября 1992 года «О языках в Республике Саха» //
Якутские ведомости. 1992. № 19).
Наработан также определенный опыт закрепления в региональном законодательстве некоторых религиозных особенностей. Например, в законе
Республики Алтай о праздничных и памятных днях предусмотрены такие
праздники, как «Чага-Байрам» и «Наурыз», в аналогичном законе Республики Башкортостан – «Ураза-Байрам» и «Курбан-Байрам», в Республике
Татарстан – «Курбан-Байрам». В законе Чувашской Республики «О свободе вероисповеданий в Чувашской Республике» (ст. 21) говорится о языческих обрядах чувашского народа, используются местные термины. В законе Республики Дагестан «О свободе совести, свободе вероисповедания и
религиозных организациях» установлены критерии для признания организаций в качестве религиозных, причем с учетом существующего в республике многообразия конфессий.
Куда более шире отражены в законодательстве субъектов Российской
Федерации местные экономические особенности. Так есть Закон Республики Башкортостан «О пчеловодстве» (См.: Закон Республики Башкортостан от 31
июля 1995 года «О пчеловодстве» // Законы Республики Башкортостан. 1996. Вып. XI) , Закон Краснодарского края «О виноградарстве и производстве продуктов переработки винограда в Краснодарском крае» (См.: Закон Краснодарского края от
5 августа 1998 года // Кубанские новости. 1998. № 149. 12 авг.) , Закон Астраханской
области «О регулировании производства и оборота табачных изделий на
территории Астраханской области» (См.: Закон Астраханской области от 7 мая
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1998 года // Астраханские известия. 1998. № 23),

Закон Республики Саха (Якутия)
«Об оленеводстве» (См.: Закон Республики Саха от 25 июня 1998 года // Якутские ведомости. 1997. № 25), Закон Архангельской области «О налоговых льготах рыболовецким колхозам в Архангельской области» (См.: Закон Архангельской области от 6 октября 1995 года // Волна. 1995. № 37. 20 окт.) и т.д.
Представляют интерес также региональные законы, касающиеся казачества. Такие законы есть, в частности, в Краснодарском и Приморском
краях. Воронежской области (См.: например, Закон Краснодарского края от 9 октября 1995 года «О реабилитации кубанского казачества» // Кубанские новости. 1995. № 189. 17
окт.). В Калининградской области вследствие сложившейся непростой си-

туации с распространением среди населения ВИЧ-инфекции еще в 1996
году принят закон «О предупреждении распространения в Калининградской области заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека» (См.: Закон Калининградской области от 2 сентября 1996 года // Янтарный край. 1996.
№ 181. 19 сент.). В законе о праздничных и памятных днях Республики Адыгея, отдавая дань памяти трагическим событиям в истории народов Кавказа, закреплен День скорби по жертвам Кавказской войны XIX века» (См.:
Закон Республики Адыгея от 14 февраля 1995 года «О праздничных днях и памятных датах»
// Ведомости Законодательного Собрания Республики Адыгея. 1995. № 15. 14 фев.).

В литературе рассматривается вопрос о признаках регионального права с позиции удельного веса в законодательстве субъекта Российской
Федерации актов, принятых в пределах собственного ведения. При
этом уместно отмечается, что при подготовке Федеративного договора его
авторы, решая вопрос о разграничении предметов ведения и полномочий
между Федеральным центром и субъектами Российской Федерации, пошли
по пути подразделения предметов ведения на три группы: ведение Российской Федерации, совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов, ведение субъектов Российской Федерации. В результате этого субъекты Российской Федерации обрели право принимать нормативные правовые
акты в рамках собственного ведения и частично по предметам совместного
ведения.
По утверждению Ф.Р. Муратшина, в законодательстве субъектов Российской Федерации удельный вес нормативных правовых актов, принятых
по предметам собственного ведения, на порядок ниже, чем актов, принятых в рамках совместного ведения.
Данное положение объясняется тем, что статья 73 Конституции Российской Федерации устанавливает правило: вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов регионы обладают всей полнотой государственной власти. Это означает, что любой во44

прос, который не предусмотрен статьями 71 и 72 Конституции Российской
Федерации, составляет предмет ведения субъекта Российской Федерации.
Вывод о том, что этот закрепленный в Конституции остаточный принцип
не дает возможности ощутить реальный объем полномочий субъекта Федерации обосновывается неразработанностью сфер исключительных полномочий субъектов Федерации, ибо недостаточно серьезно относимся к
конституционному положению о том, что вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти (См.: Абдулатипов Р.Г. Так уж устроена многоязычная Россия // Российская газета. 1999. 30 янв.).
Юридическое закрепление полномочий субъектов Российской Федерации осуществлено лишь в двусторонних договорах между Федеральным
центром и субъектами Российской Федерации и в учредительных документах последних. Однако, как уже указывалось, отношение к этим договорам
со стороны некоторых политиков и государственных деятелей неоднозначное. Это же касается положений конституций и уставов субъектов
Российской Федерации, закрепляющих аналогичные положения. В частности, нередко можно встретить утверждения, что регионы в своих учредительных документах превышают полномочия, предусмотренные Федеральной Конституцией. Ф.Р. Муратшин считает, что имеющиеся в указанных документах недостатки, их значение прежде всего заключается в
устранении существующих в Федеральной Конституции пробелов в определении предметов ведения и полномочий субъектов Российской Федерации.
Мы разделяем утверждение о том, что пределы предметов ведения
субъектов Российской Федерации в сравнении между собой полностью не
совпадают. Так, в соответствии с договорами республик Башкортостан и
Татарстан с Федеральным центром в ведении этих республик были оставлены вопросы адвокатуры и нотариата; помилования лиц, осужденных судами этих республик; организации вместо воинской альтернативной гражданской службы. По указанному договору Республики Башкортостан к ее
ведению отнесены также вопросы судоустройства и прокуратуры. В Конституции Республики Бурятия записано, что защита ее государственноправового статуса составляет предмет ведения республики. Согласно Конституции Республики Саха (Якутия) в ведении республики находятся вопросы защиты суверенитета, создания валютного фонда. Устав Иркутской
области закрепляет собственные полномочия по выработке областной политики цен. В учредительном документе города Москвы в число предме45

тов ведения города отнесены строительство, радио, телевидение, печать,
информация, транспорт и т.д.
Рассматривая общее, что присуще всем регионам, а также учитывая
указанный выше конституционный остаточный принцип определения полномочий регионов, Ф.Р. Муратшин выделяет следующие предметы ведения субъекта Российской Федерации, не вошедшие в содержание статей 71 и 72 Конституции Российской Федерации: административнотерриториальное устройство субъекта Российской Федерации; региональные программы развития субъекта Российской Федерации; формирование
и реализация бюджета и внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации; система законодательства субъекта Российской Федерации;
гражданство (для республик в составе Российской Федерации); установление символов субъекта Российской Федерации (герб, флаг, гимн); награды
и почетные звания субъекта Российской Федерации; управление собственностью субъекта Российской Федерации; установление государственных
языков (для республик в составе Российской Федерации).
Как видно, если следовать строго Конституции Российской Федерации,
то не так уж много сфер общественных отношений остается в ведении
субъектов Российской Федерации для собственного правового регулирования. Даже такие, казалось бы, местные вопросы, как решение национальных проблем, защита прав и свобод человека, распоряжение находящимися в собственности субъектов Федерации землями, лесами, недрами и другими природными ресурсами, культура, образование, физическая культура
и спорт, местное самоуправление, оказались в совместном ведении Федерации и ее субъектов.
Кроме того, надо иметь в виду относительный характер самостоятельности субъектов Федерации в решении вопросов собственного ведения, так
как любые законы, принимаемые субъектом Российской Федерации, не
прямо, так косвенно все равно зависят от федерального законодательства.
Так, право субъектов Российской Федерации принимать свои программы
регионального развития зависит от гражданского, финансового, налогового законодательства, что находится в ведении Федерации. Право республик на собственное гражданство также не может быть реализовано без согласования с федеральным законодательством, что наглядно подтвердил
опыт Республики Татарстан по разработке своего закона о гражданстве.
Таким образом, круг вопросов, составляющих предмет собственного
ведения субъектов Российской Федерации, в настоящее время очень небольшой, который к тому же с принятием федеральных законов фактически продолжает сокращаться. Отсюда неудивительно, что в этих узких
рамках субъектам Федерации крайне сложно принимать собственные за46

коны. В силу этого в законодательстве субъектов Российской Федерации
законов, не требующих согласования с федеральным законодательством,
лишь небольшая доля.
Удельный вес в законодательстве субъекта Российской Федерации
актов, принятых по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Как уже указывалось, подавляющее большинство
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации принято
по предметам совместного ведения. В связи с тем, что предметы совместного ведения оговорены в Конституции Российской Федерации, а также в
Федеративном договоре, двусторонних договорах между Российской Федерацией и ее субъектами, многих конституциях и уставах субъектов Российской Федерации, при определении их перечня возникает меньше вопросов. Вместе с тем следует заметить, что вследствие существующих отличий в правовом статусе субъектов Российской Федерации круг предметов совместного ведения отдельно взятых регионов полностью не совпадет. Так, в дополнение установленных статьей 72 Конституции Российской
Федерации предметов совместного ведения в указанном выше Договоре
Российской Федерации и Республики Башкортостан (ст. 4) к совместному
веде
нию отнесены также обеспечение мобилизационной подготовки
народного хозяйства; координация разработки и производства вооружений
и военной техники на территории Республики Башкортостан; вопросы
конверсии оборонных предприятий; размещения воинских частей и военных объектов на территории Республики Башкортостан в соответствии с
действующим законодательством (См.: Договор Российской Федерации и Республики
Башкортостан от 3 августа 1994 года «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти Республики Башкортостан» // Законы Республики Башкортостан. 1995. Вып. IX). В Договоре Российской Федерации и Республики

Татарстан (ст. 3), помимо указанных, к предметам их совместного ведения
отнесены также вопросы продажи оружия, боеприпасов, военной техники;
координация деятельности по вопросам геодезии, метеорологической
службы, исчисления времени и т.д. (См.: Договор Российской Федерации и Республики Татарстан от 15 февраля 1994 года «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти Республики Татарстан» // Казань. 1998). Подобных

примеров можно привести множество. Это означает, что объемы нормативных правовых актов конкретно взятых субъектов Российской Федерации, если их сравнивать между собой, также будут несколько отличаться.
Как уже указывалось, на сегодняшний день, к сожалению, нет четкого
ответа на вопрос: в чем заключается участие федеральных органов власти
и органов власти регионов в решении вопросов совместного ведения. По
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признанию Р.Г. Абдулатипова, при разграничении предметов ведения между Российской Федерацией и регионами все спорные вопросы, по которым не удавалось договориться, приходилось скидывать в раздел совместных полномочий в надежде на то, что федеральный законодатель
очень скоро развяжет эти узлы. Однако до сих пор механизм участия Федерального центра и субъектов Федерации в указанных сферах не создан.
В связи с этим заслуживает внимания предложение принять Федеральный
закон «О механизмах реализации статьи 72 Конституции Российской Федерации» (См.: Абдулатипов Р.Г. Так уж устроена многоязычная Россия // Российская газета. 1999. 30 янв.). Заметим, что проект такого закона еще в 1995 году был
внесен в Государственную Думу Российской Федерации, но был отклонен.
В настоящее время, учитывая сказанное, сложилась ситуация, когда по
предметам совместного ведения и на федеральном, и на региональном
уровнях принимаются законы. Эти законы очень часто одинаково называются, имеют схожую структуру и содержание. По подсчетам Ф.Р. Муратшина, в действующем федеральном законодательстве мы насчитали более
70 законов, аналоги которых встречаются в субъектах Российской Федерации. В числе таких актов, которые наиболее часто можно увидеть в составе
регионального законодательства, законы об отходах производства и потребления, лизинге, семеноводстве, погребении и похоронном деле, мелиорации земли, сельскохозяйственной кооперации, животном мире, племенном животноводстве, библиотечном деле, пожарной безопасности,
зерне, образовании, крестьянских (фермерских) хозяйствах и множество
других.
Ф.Р. Муратшин высказывает обоснованное сожаление, что в последние
годы допущен отход от практики принятия на федеральном уровне по
предметам совместного ведения основ российского законодательства, а на
уровне регионов - законов и кодексов. При этом он разделяет предложение
ученых о целесообразности восстановления такой практики, которая существовала в период подписания Федеративного договора до принятия Конституции Российской Федерации (См.: Крылов Б.С. Разграничение предметов ведения и полномочий в Российской Федерации: поиск оптимальных решений // Ж-л российского
права. 1997. № 1. С.80). Это позволило бы определить ниши для федерального

законодательства и для законодательства субъектов Федерации по предметам совместного ведения, избежать существующего сегодня параллелизма
на разных уровнях законодательства Российской Федерации.
Следует отметить, что некоторые субъекты Российской Федерации,
стараясь избежать дублирования федеральных законов, отказались от
практики принятия целостных законов. Взамен этому в таких субъектах
Федерации принимаются акты, конкретизирующие федеральные законы.
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Они небольшие по объему, содержат, как правило, незначительное количество статей, в них всегда есть ссылка на федеральный закон, взятый за основу. Даже сами названия таких законов говорят за себя: «О разграничении полномочий органов государственной власти области, предусмотренных Лесным Кодексом Российской Федерации» (Вологодская область) (См.:
Закон Вологодской области от 19 декабря 197 года // Красный Север. 1997. № 261. 27 дек.),
«О некоторых положениях организации библиотек в Московской области»
(См.: Закон Московской области от 15 июля 1997 года // Вестник Московской областной Думы. 1997. № 9), «О мерах по реализации Федерального закона «О пожарной

безопасности» на территории Новгородской области» (См.: Закон Новгородской
области от 11 декабря 1996 года // Новгородские ведомости. 1996. № 92. 24 дек.) и т.д.
Оправдывает ли себя такая практика? На наш взгляд, трудно однозначно
ответить на этот вопрос, в этом есть как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, такая практика, конечно же, позволяет избежать дублирования положений федерального законодательства, не приводит к появлению правовых коллизий, но, с другой стороны, принятие
указанных региональных законов вряд ли способствует формированию системы законодательства субъекта Российской Федерации, учету всей совокупности местных особенностей, обеспечению собственного правового регулирования общественных отношений на региональном уровне. Дело самих субъектов Российской Федерации по какому пути им идти, принимая
собственные законы по предметам совместного ведения. Главное, чтобы
соблюдались требования статьи 76 Конституции Российской Федерации,
установившей механизм достижения сбалансированности между федеральным и региональным законодательством по вопросам совместного ведения.
В литературе к признакам регионального права отнесено и оптимальное сочетание в структуре законодательства субъекта Российской Федерации законов и подзаконных актов. Это объясняется тем, что недостаток в подзаконных актах, нормы законов остаются неработающими, их
потенциальные возможности не реализуются. Действительно, законы, какими бы они детальными ни были, не могут содержать весь комплекс организационно-правовых мер для собственной реализации. Не случайно, в
большинстве законов, в том числе и регионального уровня, имеются ссылки на те или иные подзаконные акты или даются указания конкретным
государственным органам обеспечить выполнение предусмотренных этими законами норм. Так, действие Градостроительного Кодекса Республики
Башкортостан немыслимо без утвержденных Кабинетом Министров республики генеральных планов городов, поселков и райцентров, установления градостроительных норм и правил на уровне районов и городов, при49

нятия градостроительных уставов поселений и т.д. (См.: Градостроительный
Кодекс Республики Башкортостан // Законы Республики Башкортостан. 1995. Выпуск X).
В то же время нехватка законов или их слишком общий характер зачастую приводит к излишней детализации на уровне подзаконных актов вопросов, предусмотренных в законах. Мы уже имеем плачевные уроки недавнего прошлого, когда в СССР принимались отвечающие мировым
стандартам общие законы, а с принятием партийных решений, правительственных постановлений общий смысл этих законов искажался до неузнаваемости. В связи с этим вызывает некоторое опасение установившаяся в
некоторых субъектах Федерации практика принятия небольших по объему
региональных законов, содержащих ссылки на подзаконные акты. В качестве примеров можно привести Закон Республики Карелия «О республиканском облигационном займе Республики Карелия», которым все вопросы выпуска и оборота таких займов переданы республиканскому правительству (См.: Закон Республики Карелия от 31 декабря 1997 года // Карелия. 1998. 16
янв.), Закон Вологодской области «О порядке бюджетного финансирования
в 1998 году», в котором администрации области до принятия закона о
бюджете разрешено решать вопросы, находящиеся в компетенции законодательного органа Вологодской области.
Анализ действующего регионального законодательства показывает,
что на соотношение законов и подзаконных актов субъектов Федерации
влияет целый ряд факторов. Во-первых, это зависит от выбранной каждым
субъектом Федерации модели формирования своего законодательства. Так,
в тех регионах, которые не спешат с принятием собственных законов по
предметам совместного ведения, а принимаемые законы служат дополнением к федеральным законам, удельный вес подзаконных актов велик. И
наоборот, в тех субъектах Российской Федерации, которые приняли большое число законов, подзаконные акты редко носят системный, подменяющий законы характер.
Во-вторых, то обстоятельство, что некоторые субъекты еще не успели
принять необходимый минимум законов (о чем уже говорилось), объективно требует восполнения правового пробела подзаконными актами.
Примером является принятие в Саратовской области в условиях отсутствия закона о погребении и похоронном деле постановления губернатора
области «Вопросы похоронного дела в Саратовской области».
В-третьих, на соотношение законов и подзаконных актов регионального уровня влияют также особенности в системе органов государственной
власти субъектов Российской Федерации. Анализ учредительных документов субъектов Федерации показывает, что их системы органов власти
имеют существенные отличия. Так, парламенты некоторых республик
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имеют двухпалатную структуру, где-то региональные парламенты сохранили форму Верховных Советов бывшего СССР и свойственные им функции, в ряде регионов наряду с администрацией глав (губернаторов) субъектов Федерации созданы правительства, кое-где образованы Государственные Советы не как парламенты субъектов Российской Федерации, а
как органы исполнительной власти, некоторые республики в составе России сохранили парламентскую форму правления, а отдельные - уже успели
отказаться от президентского правления. Поэтому неудивительно, что в
тех субъектах Российской Федерации, которые имеют двухпалатный парламент, принимается большее число законодательных актов. Там, где парламенты регионов сохранили свойственные Советам народных депутатов
контрольные функции, а их депутаты работают с наказами избирателей,
принимается много ненормативных актов парламента. В тех регионах, где
система органов исполнительной власти включает в себя одновременно
губернаторов, их администрации, правительства, принимается больше подзаконных актов исполнительных органов, нередко подменяющих законы.
В парламентских республиках в составе России в отличие от президентских, как правило, больше принимается законодательных актов.
В-четвертых, на соотношение законов и подзаконных актов порой
оказывают влияние факторы субъективного характера (например, авторитет президента республики, губернатора, председателя парламента, председателя конституционного (уставного) суда и т.д.), наличие или отсутствие грамотных квалифицированных юристов, способных разрабатывать
качественные законы, сложность социально-экономической обстановки в
регионе, что иногда приводит к перераспределению полномочий между законодательными и исполнительными органами власти (См.: например, Закон
Республики Татарстан от 8 июля 1994 года «О наделении Президента Республики Татарстан дополнительными полномочиями в связи со сложившейся социально-экономической ситуацией в Республике Татарстан» // Известия Татарстана. 1994. 15 июня) и много дру-

гих подобных обстоятельств.
Таким образом, формирование сбалансированного качественного регионального законодательства требует оптимального сочетания в его
структуре законов и подзаконных актов. Однако в каждом субъекте Российской Федерации существуют свои специфические особенности, которые не могут не влиять на соотношение этих видов нормативных правовых
актов.
Важным требованием к законодательству любого уровня является его
своевременное обновление - актуализация. От того, насколько оперативно и качественно удается поддерживать законодательство в этом состоянии, в конечном счете зависит его эффективность, а следовательно, закон51

ность и правопорядок в обществе.
Следует отметить, что в субъектах Российской Федерации делается
много для обеспечения необходимого уровня обновления законодательства. В среднем приблизительно треть всех региональных законов, по
нашим подсчетам, принимается с целью внесения изменений и дополнений
в ранее принятые законы. А в таких субъектах Российской Федерации, как
Республика Карелия, Алтайский край, Курганская область, законов о внесении изменений и дополнений в ранее принятые законы - почти половина.
Заслуживает внимания предложение о целесообразности пересмотра
законодательства. Например, устаревшие положения имеются в учредительных документах некоторых субъектов Российской Федерации. Так,
Конституция Чувашской Республики, принятая в 1989 году, хотя неоднократно и обновлялась, еще сохраняет довольно много устаревших положений. Нами уже указывалось, что есть необходимость отменить фактически
неработающее конституционное положение о ратификации парламентом
Республики Саха (Якутия) федеральных законов, принятых по предметам
совместного ведения. Несмотря на то, что подавляющее большинство конституций и уставов субъектов Федерации неоднократно подвергались изменениям, в них еще встречаются устаревшие термины, старые названия
государственных органов и другие положения, требующие обновления.
В законодательстве субъектов Российской Федерации нередко можно
встретить законы, требующие отмены или пересмотра. Так, в Орловской
области действует Закон «О выборах депутатов в областной Совет народных депутатов» (См.: Закон Орловской области от 19 августа 1996 года // Ведомости
Орловской областной Думы. 1996. Выпуск 57), тогда как в этой области уже давно
сформирована областная Дума. В Чувашской Республике действует Закон
«О Совете Министров Чувашской Республики» (См.: Закон Чувашской Республики от 3 июля 1992 года // Советская Чувашия. 1993. 10 июня), в то время как с 1992 года в республике функционирует Кабинет Министров. Подобных примеров,
к сожалению, довольно много.
Способы актуализации законодательства, которыми пользуются субъекты Российской Федерации, отличаются многообразием. Нередко ими используется такой прием, как отмена устаревших нормативных правовых
актов и принятие взамен их новых документов. Этот прием чаще всего используется в отношении подзаконных актов. Законы, как правило, обновляются посредством внесения в них изменений и дополнений. Хотя и здесь
есть свои особенности. Если речь идет о каких-то незначительных изменениях или дополнениях, то принимается небольшой закон, вносящий определенные коррективы в отдельные статьи ранее принятого закона. Если же
таких корректив много, либо они носят общий концептуальный характер,
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то закон о внесении изменений и дополнений дает новые редакции статей,
их блоков, глав и разделов прежнего закона (См.: Закон Республики Башкортостан от 13 июля 1998 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Башкортостан «О погребении и похоронном деле в Республике Башкортостан» // Известия Башкортостана. 1998. 21 июля). А нередко законом о внесении изменений и допол-

нений утверждается совершенно другая редакция ранее принятого закона
(См.: Закон Республики Карелия от 24 октября 1997 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Карелия «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» // Собрание законодательства Республики Карелия. 1997. № 10; Закон Республики Мордовия от 6 мая 1998 года // Известия Мордовии. 1998. 7 мая).

Чаще всего закон, вносящий изменения и дополнения, обращен к одному ранее принятому закону. В то же время некоторые субъекты Российской Федерации пошли по пути принятия отдельных законов о внесении
изменений и дополнений в целый ряд законов или даже во все действующие в регионе нормативные правовые акты. Так, в Республике Мордовия
принят закон «О приведении некоторых законов Республики Мордовия в
соответствие с федеральным законодательством и Конституцией Республики Мордовия», которым внесены коррективы в республиканские законы
«О местном самоуправлении Республики Мордовия» и «О порядке избрания и досрочного прекращения полномочий глав района (города)», а Законом Республики Башкортостан «О законах и других нормативных актах
Башкирской АССР, принятых до Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики» предусмотрено употребление в тексте ранее принятых законов и других нормативных
актов нового названия республики.
Вместе с тем проблемы актуализации регионального законодательства
остаются. Более того, по мере разрастания законодательства субъектов
Российской Федерации будет все сложнее обеспечивать их постоянное совершенствование. Надо еще иметь в виду, что процесс формирования законодательства в большинстве субъектов Федерации начался недавно и
принятые ими законы в основном еще не успели устареть. Этого нельзя
сказать, например, о бывших автономных республиках, у которых процесс
становления современных законодательных систем начался еще в начале
90-х годов. Поэтому удельный вес обновляемых нормативных актов в них
значительно выше, чем в других регионах, в то же время именно в республиках накоплен определенный опыт совершенствования законодательства,
который может быть плодотворно использован другими регионами.
Внутренняя согласованность законодательства субъекта Российской Федерации и его соответствие требованиям юридической техники. Системный характер законодательства субъекта Российской Федерации подразумевает внутреннюю согласованность его составляющих доку53

ментов. По нашему мнению, региональное законодательство в целом отвечает этому требованию. Нормативные правовые акты, образующие это законодательство, учитывают принцип иерархичности (соподчиненности)
актов регионального уровня. В основе содержания законодательства субъектов Российской Федерации лежат конституционные (уставные) положения, которые пронизывают все остальные нормативные правовые акты. На
уровне законов эти положения получают детализацию и развитие, на
уровне подзаконных актов - необходимую конкретику.
Неплохой уровень согласованности законодательных систем, например, республик Башкортостан, Татарстан, Карелия, Вологодской, Свердловской, Ленинградской и Московской областей, городов Москва и СанктПетербург.
В то же время в законодательстве практически всех субъектов Российской Федерации можно найти проявления нестыковок. Они вызваны различными причинами. В частности, далеко не всегда принятие новых нормативных правовых актов или внесение изменений и дополнений в ранее
принятые акты законодательства влечет за собой пересмотр иных нормативных документов, содержащих аналогичные положения. Например, во
многих республиках в составе России все еще продолжают действовать в
старой редакции законы, принятые до вступления в силу их конституций.
Нередко со временем меняются взгляды законодателя, в том числе и
регионального, на те или иные вопросы, что иногда приводит к различному их разрешению в актах, принятых ранее, и актах более позднего времени. Например, при принятии Устава и первых законов Воронежской области депутаты областной Думы пользовались термином «правовой нормативный акт» (См.: Закон Воронежской области от 1 февраля 1995 года «О правовых нормативных актах Воронежской области» // Коммуна. 1995. 5 апр.), а позднее стали
употреблять традиционный термин «нормативный правовой акт» (См.: Закон
Воронежской области от 2 июля 1997 года «О нормативных правовых актах Воронежской
области, реализация которых требует внесения изменений в областной бюджет» // Коммуна. 1997. 19 июля), но без внесения изменений в ранее принятые документы.

Несогласованность регионального законодательства может быть вызвана также неквалифицированной проработкой проектов законов и иных
нормативных правовых актов. Так, в Чувашской Республике в настоящее
время действуют два однотипных закона «О местном самоуправлении в
Чувашской Республике» и «Об организации местного самоуправления в
Чувашской Республике». Эти два закона разработаны в разное время и на
совершенно разных концептуальных основах. Очевидно, что было бы целесообразным их переработать и на этой основе принять единый закон о
местном самоуправлении.
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Имеются в региональном законодательстве и недостатки техникоюридического характера. Учитывая их большое разнообразие, остановимся
подробнее лишь на некоторых, наиболее характерных для субъектов Российской Федерации. Так, содержание нормативных правовых актов регионального уровня часто не соответствует их форме. Например, некоторые
законы субъектов Федерации вполне можно было бы назвать кодексами.
Во многих субъектах Федерации регламенты парламентов принимаются в
форме законов, тогда как по общепризнанной методике это следует делать
постановлениями законодательного органа. Нередко в регионах принимаются законы, по структуре, содержанию, стилистике, порядку изложения
правовых предписаний напоминающие подзаконные акты, и наоборот,
подзаконные акты разрабатываются по правилам законотворчества. В ряде
субъектов Федерации по предметам совместного ведения по аналогии с
федеральными законами принимаются региональные законы, которые
называются «об общих принципах», «об основах» и т.д. В некоторых субъектах Российской Федерации сохранена уже давно изжившая себя практика принятия совместных постановлений главы администрации и законодательного органа региона. Кое-где приняты законы о внесении изменений в
законы, которые в свою очередь вносят изменения в другие законы (См.: Закон Нижегородской области от 20 января 1998 года «О внесении изменений и дополнений в
Закон Нижегородской области «О внесении изменений и дополнений в Закон Нижегородской
области «О введении на территории Нижегородской области упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства» // Правовая
среда. 1998. № 3. 28 янв.). Таков далеко не полный перечень просчетов технико-

юридического характера, допускаемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Приведенный обзор законодательства субъектов Российской Федерации по указанным параметрам наглядно демонстрирует, что уже сегодня
законодательство абсолютного большинства регионов России в основном
сформировалось и продолжает развиваться дальше. Имеющиеся недостатки и ошибки в этом законодательстве обусловлены прежде всего противоречивостью основополагающих политико-правовых документов, закрепляющих федеративные основы российского государства, неурегулированностью взаимоотношений федеральных органов власти и органов власти
регионов, отсутствием в регионах концепций формирования собственного
законодательства, недооценкой местной специфики, нехваткой опыта регионального правотворчества.
Формирование законодательства субъектов Российской Федерации –
дело не одного года и даже десятилетия. Еще предстоит преодолеть бессистемность в формировании законодательства, отсутствие научно обоснованной концепции развития всего регионального законодательства и кон55

цепций отдельных нормативных правовых актов, противоречия и несогласованность внутри законодательного массива, неоправданные расхождения
между законодательством субъекта Российской Федерации и федеральным, а также муниципальным законодательством. Сегодня еще наблюдается определенный перекос в соотношении региональных законов и подзаконных актов, сохраняется излишняя декларативность многих положений
региональных законов, не создан механизм реализации законодательства
субъектов Российской Федерации, мало привлекаются к разработке проектов нормативных правовых актов, в первую очередь законов, ученыеюристы и представители других отраслей науки (Муратшин Ф.Р. Проблемы
формирования системы законодательства субъекта Российской Федерации: Монография.
Уфа, 1999. С.49-89).

Региональное право включает: нормы, относящиеся к суверенитету, к
сфере исключительной прерогативы, к невмешательству, к праву народов
на самоопределение, к правам личности (Карапетян Л.М. Грани суверенитета и
самоопределение народа // Государство и право. 1993. № 1. С.13); действия договорного
права, международных стандартов, федеративного права (Поленина С.Б. Федеральные договоры и структура закона // Государство и право. 1993. № 1. С.3); способы
мирного урегулирования конфликтов и споров, виды международной ответственности (Нерсесянц В.С. Юридическая конфликторология // Государство и право.
1994. № 7. С.4, 9-10); последствия реализации норм регионального права (соблюдение, применение, исполнение и использование) (Маликов М.К. Гносеологические основы реализации права. Уфа, 1998. С.128.).
Нами в прежних изданиях расматривались системность, нормативность (Маликов М.К. Проблемы Российского конституционализма. Уфа, 1996. С.57) . На
наш взгляд, они применимы и для регионального права.
Во-первых, системность выражается в том, что конституционное законодательство образует чётко выраженную, внутренне согласованную целостную систему, состоящую не только из Основного Закона, но и ряда законов конституционного характера, образующих самостоятельный массив
законодательства.
Во-вторых, системность проявляется во взаимосвязанных стадий и
элементов механизма конституционного регулирования, благодаря чему
каждая последующая стадия производна от предыдущей, а каждый элемент механизма предопределён другими.
Например, особенности правоотношений, возникающих в результате
действия конституционных норм и других установлений, обусловлены
своеобразием нормативной основы механизма конституционного регулирования, а формы и способы реализации конституционных установлений
проявлением регулирующих свойств различных компонентов нормативной
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основы и особенности правоотношений, складывающихся в процессе реализации.
В-третьих, конституционное регулирование выступает системообразующим фактором в нормативно-правовой системе, придавая ей целостность и выступая главным юридическим основанием её формирования и
функционирования, определяя связи субординации внутри системы. Наконец, выделяется ещё один аспект системности, вытекающий из взаимодействия между самими конституционными нормами. Здесь системность выступает как гарантия согласованности Конституции Российской Федерация
и её субъектов.
Нормативность содержания конституционного регулирования определяется верховенством Конституции РФ. Она понимается как способность регулирующего воздействия Конституции РФ на конкретный вид
общественных отношений Российской Федерации и её субъектов.
Проявление свойств нормативности неодинаково у различных правовых установлений: у конституционных норм оно более конкретно, чем у
конституционных принципов, получивших прямое закрепление в Основном Законе и составляющих его неотъемлемое содержание. Тем не менее
это не означает отсутствие у конституционных принципов свойств нормативно-правового регулятора общественных отношений. Более того, многим конституционным принципам присуща такая же четкостъ формирования критериев, масштабов, моделей поведения и деятельности, как и конституционным нормам.
Будучи обобщённым, концентрированным выражением объективных
закономерностей и потребностей общественного развития, воплощением
руководящих идей внутренней и внешней политики Российской Федерации, конституционные принципы и полной мере обладают регулятивным
характером, поскольку оказывают направляющее воздействие на организацию конституционных и иных общественных отношений, на всю правовую
систему Российской Федерации. Они действуют именно как правовые
принципы, которыми должны руководствоваться все правотворческие,
правоприменительные и правоохранительные органы, все граждане и
должностные лица, общественные организации в Российской Федерации и
её субъектов.
Существуют три главных признака, определяющих нормативность конституционных предписаний: а) конкретность адресата, т.е.
распространённость на неопределённый круг лиц; б) возможность неоднократного применения предписания; в) сохранение действия предписания
независимо от его исполнения. Указанными признаками обладают и конституционные принципы. Им присуща высокая степень обобщения госу57

дарственной воли народа, синтезированное воплощение представлений о
должноствующем состоянии общественных отношений, государственноправовой организации общественной жизни. В конституционных принципах получают предметное отражение самые характерные для организации
и функционирования общества и государства общественные отношения,
составляющие их устои, - отношения собственности и власти, государственно-правовой организации, положения личности в обществе. Отсюда нормативность конституционных принципов особого рода: им присуща
большая степень нормативной обобщённости. Это значит, что конституционные принципы оказывают регулирующее воздействие на общественные
отношения не только в рамках данной отрасли права или отдельных институтов, но и определяют ведущие направления, тенденции правового регулирования общественных отношений в целом, устанавливают отправные
начала правотворчества, правоприменения, правовой охраны в государстве, служат ориентиром в правовом воспитании и формировании профессионального правосознания законодателя и правоприменителя.
Этим обусловлено универсальное, межотраслевое значение конституционных принципов, сторожащих такие стороны правового регулирования, которые являются общими для всей правовой системы.
Нормативность присуща и программно-целевыми установлениям, входящим в состав конституционного законодательства. Они воздействуют на
развитие общественных отношений посредством закрепления политикоправовых критериев, целевых установок для организации всего правового
регулирования в государстве и правоприменительной деятельности его органов.
Что касается такого свойства правового регулирования, как общеобязательность, то применительно к конституционному регулированию оно
означает единство государственной власти и его ведущую роль по отношению к отраслевому законодательству, абсолютный приоритет конституционных установлений и перед актами текущего законодательства. Другой
аспект общеобязательности - распространение конституционного регулирования на все без исключения субъекты конституционного права. Обязательность соблюдать Конституцию РФ возведена в ранг конституционной
для всех государственных и общественных организаций, должностных лиц
и граждан на территории Российской Федерации с учётом специфики конституционно-правового регулирования в её субъектах.
Общеобязательность конституционного регулирования Российской
Федерации, как отмечалось выше, обусловлена в первую очередь своеобразием общественных отношений, составляющих его предмет. В отличие
от отраслевого регулирования предметом конституционного воздействия
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выступают не отдельные виды общественных отношений, а наиболее общие по характеру отношения, воплощающие сущностные стороны социально-экономического строя общества, положения в нём личности. При
конституционном регулировании сфера ограничивается основами этих отношений, т.е. сущность и механизм осуществления власти народа, систему
отношения к средствам производства, формы собственности, правовой
статус гражданина, взаимоотношения между нациями и народностями, а
также принципы организации и деятельности органов государства.
Вся история конституционного развития российского государства служит подтверждением того факта, что общеобязательному конституционному регулированию всегда подвергались те общественные отношения,
которые стабильно определяют сущностные народовластия. Но в каждой
Конституции РФ они получают иное качественное отражение в соответствии с общественными преобразованиями на конкретно-историческом
этапе. Так, первая Конституция РСФСР 1918 года – законодательно закрепила переход власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, отмену частной собственности на основные средства производства и уничтожение всякой эксплуатации чужого труда, главные принципы
организации и задачи государства, основы национальной политики, систему государственных органов, их компетенцию, начала правового положения трудящихся в государстве. В Конституции СССР 1924 года получила
оформление организация единого Советского союзного государства; Конституция СССР 1936 года закрепила социализм, в ней нашли выражение
важнейшие принципы общественного и государственного устройства
СССР, организации власти и управления, правового положения граждан.
Конституция СССР 1977 года, конституции союзных и автономных республик в соответствии с новым уровнем социально-экономического и политического развития общества и государства, изменением международного положения закрепили основы государства, изменением международного
положения закрепили основы общественного и государственного строя
Советского Союза, его экономическую, социальную и политическую системы, сущность государства, его задачи, функции, главные направления
внутренней и внешней политики, отношения между субъектами федерации, между государством и личностью, правовой статус граждан СССР,
систему и основы компетенции государственных органов. Конституция
Российской Федерации 1993 года закрепила различные формы собственности и идеологическое многообразие.
В литературе общеобязательность конституционного регулирования
характеризуется как многоструктурное явление. Причём отдельные его
элементы не являются однопорядковыми, между ними существуют слож59

ные переплетения, своего рода иерархические связи. Представляется возможным выделить в конституционном регулировании несколько крупных
комплексов (блоков) общественных отношений, отличающихся относительной самостоятельностью.
Первый такой комплекс составляют отношения, выражающие единство государственной власти, народовластие, суверенитет государства, демократические принципы организации и функционирования органов власти и управления. Отношения рассматриваемого комплекса подлежат
наиболее подробному конституционному регулированию, так как раскрывают механизм осуществления власти народа и, получая высшее юридическое закрепление, образуют базу построения, развития и деятельности политической системы, государственной организации общества.
В качестве второго блока общественных отношений, подлежащих конституционному регулированию, можно выделить отношения, которые
определяют основы экономической системы и социальной организации
общества. Указанные отношения образуют своего рода фундамент общественного строя и обуславливают в итоге развитие иных отношений национальных, личностных и др. В области социальных отношений конституционно-правовое закрепление получили: социальное государство, цели и задачи социальной политики государства, главная направленность его
социальных функций.
В правовом государстве конституционное регулирование социальной
организации общества имеет тенденцию к расширению, так как через процессы, происходящие в социальной структуре общества, оказывается непосредственно воздействие на политическую надстройку, на государственноправовые институты. С другой стороны, именно через социальную организацию проявляет свое решающее влияние экономический строй. Введение
в конституционном регулировании данного блока обусловлено тем, что
оно предопределяет всю структуру общественных отношений. Из самого
характера конституционного регулирования, исключительного положения
в правовой системе норм конституционного законодательства вытекает,
что они устанавливают в качестве незыблимых и охраняют ценности,
имеющие наибольшее значение для жизнедеятельности общества и государства. Всё это свидетельствует о чётко выраженной социальной ориентированности и назначении конституционного регулирования как одного
из эффективных средств управления обществом. Названный комплекс тесно связан с первым, поскольку экономическая и социальная системы содержат предпосылки и гарантии подлинного народовластия, демократизма
в развитии политической системы, всестороннего сближения наций и
народов, укрепления правовой основы государственной и общественной
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жизни. В свою очередь блок общественных отношений, характеризующий
политический строй государства, будет активно воздействовать на развитие социально-экономических отношений. Оба блока определяют третий
комплекс отношений, регулируемых на конституционном уровне и определяющих основы правового положения личности.
Способы конституционного регулирования каждого из перечисленных
комплексов общественных отношений имеют свои особенности. Так, значительное число отношений второго блока регламентируется посредством
принципов и программно-целевых установлений, не имеющих чётко выраженного адресата, поскольку они распространяются на всех возможных
участников конституционных отношений. В третьем же блоке регулирование осуществляется преимущественно с помощью предоставленнообязывающих норм, имеющих точно указанные адресаты и конкретно
формирующих их права и обязанности, хотя и здесь определённое значение имеет регламентация посредством конституционных принципов, которые служат критерием, мерой свободы личности.
В плане единства государственной власти возникают две проблемы.
Первая - это «технологический детерминизм» в народовластии, то есть вопрос о том, кто правит в государстве: частное предпринимательство на
началах централизованного и квалифицированного технического руководства не правит ли в государстве?
Отсюда нуждается в изучении представление о неизбежности преобразования современных государств в технократические политические системы на базе отношения собственности. Вторая проблема - это реализация
Федерализма в Российской Федерации и на территории её субъектов.
Федеративный характер государственности и правовой системы предопределяет многоуровневые свойства конституционно-правового регулирования. Наличие двух видов конституций - Конституции Федерации,
Конституций республик обуславливает существование соответственно
двух уровней конституционного регулирования. Особенности регулирования на каждом из них определяются характером и пределами компетенции
Федеративных и Республиканских вопросов государственной и собственной жизни, верховенством конституционного регулирования на двух уровнях. Каждый из двух уровней представляет собой относительно автономную сферу конституционно-правового воздействия, выполняет собственные функции в регламентировании того или иного комплекса общественных отношений. Вместе с тем все уровни образуют согласованную систему
с четко выраженными Федеративными договорными связями. В результате
конституционное регулирование выражает то общее, что присуще регулированию общественных отношений в масштабе Федерации и то, что свой61

ственно уровню республики некой государственности.
По своему объёму уровни не одинаковы. Каждому из них соответствует cтрогo очерченный круг исключительных объектов регулирования.
Например, вопросы ведения Федерации, организации работы и компетенции высших органов государственной власти и управления регулируются
только на федеративном уровне, в состав каждой из республик, вопросы их
административно-территориального устройства отнесены к республиканскому уровню. Можно выделить и общие для всех уровней объекты
(например, основные вопросы политической и экономической системы,
социальной организации, отношений личности и государства) и смежные
объекты, когда регулирование на федеральном уровне органично дополняются, конкретизируются, детализируются регламентацией на уровне
республики согласно договору. Существование смежных для уровня конституционного регулирования объектов обусловлено необходимостью
обеспечить функционирование наиболее важных государственно-правовых
институтов.
К признакам регионального права следует отнести и «легитимность».
Легитимность - это способность власти создавать и поддерживать у
населения убеждение в том, что власть в стране наделена правом принимать решения, которые ее граждане должны выполнять. Вот почему принцип легитимности власти обеспечивает добровольное согласие граждан
подчиняться ее решениям и правомочность применения властью принуждения. Определяемая таким образом легитимность является важнейшим
признаком демократической власти. Однако признание авторитета власти,
добровольное согласие ей подчиняться возможны в том случае, если она
сама опирается на ценности, традиции, предпочтения и устремления большинства населения.
Признаками падения легитимности власти являются: 1) рост степени
принуждения; 2) ограничения прав и свобод; 3) запрещение политических
партий и независимой прессы; 4) рост коррумпированности всех институтов власти, их сращивание с криминальными структурами; 5) низкая экономическая эффективность власти. Последний признак - наиболее существенный показатель делегитимации власти. Следовательно, экономический рост заметно повышает уровень легитимности режима, поскольку
снижает конфликтность общества из-за перепадов в уровне жизни различных групп населения.
Как видно легитимность характеризуется «политической системой».
Политическую систему можно определить как совокупность политических
институтов, общественных структур, норм и ценностей, а также их взаимодействий, в которых реализуется политическая власть и осуществляется
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политическое влияние. Поэтому в политическую систему включаются не
только политические институты, непосредственно и активно участвующие
в политике (государство, партии, лидеры и т.д.), но и экономические, социальные, культурные институты, традиции, ценности, нормы, имеющие политическое значение и опосредованно влияющие на политический прогресс (Основы политологии. М., 1996. С.60-63).
В целом легитимность обеспечивается законодательной властью.
Так, законодательные (представительные) органы республик (государств) в составе Российской Федерации в разных республиках (государствах) с учетом исторических и национальных традиций называются поразному: Государственное Собрание (Ил Тумэн) — в Республике Саха
(Якутия); Курултай — в Республике Башкортостан; Народный Хурал — в
Республике Бурятия; Верховный Хурал — в Республике Тыва; Государственный Совет — в Республике Татарстан и т.д.
Законодательные функции в областях, краях городах федерального
значения, автономной области, автономных округах осуществляют законодательные (представительные) органы. Их названия также различны. В городах федерального значения: в Москве — Городская Дума, в СанктПетербурге — Законодательное Собрание; в областях — Законодательное
Собрание (Омская, Оренбургская, Ростовская), Областная Дума, Областное Собрание, Областное представительное Собрание (Архангельская область); в Еврейской автономной области — Законодательное Собрание.
Таким образом, наиболее распространенное и специфичное название законодательных (представительных) органов рассматриваемых субъектов
Российской Федерации — это Собрание.
В конституциях (уставах) и законах субъектов Российской Федерации
содержатся различные характеристики законодательных (представительных) органов государственной власти. Так, Государственный Совет Республики Татарстан — парламент — является высшим представительным,
законодательным и контрольным органом государственной власти Республики (ст. 89 Конституции); Законодательное Собрание является представительным и единственным законодательным органом Республики Карелия
(ст. 45 Конституции), Свердловской области (ст. 29 Устава); Воронежская
областная Дума является постоянно действующим и единственным законодательным (представительным) органом государственной власти Воронежской области (ст. 26 Устава); Московская городская Дума является постоянно действующим представительным и законодательным органом власти города Москвы (ст. 43 Устава).
Определения содержат несколько типичных характеристик этого вида
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Все та63

кие органы называются законодательными (представительными), так как
формула, их характеризующая, есть в Конституции РФ. Эти две характеристики (законодательный и представительный) являются наиболее распространенными, они позволяют раскрыть двуединую природу данного
вида органов как законодательных и представительных. Оба эти признака
связаны между собой, поскольку именно выборность и «мандат народа»
позволяют этим органам законодательствовать и выполнять другие функции.
Функциональные характеристики типа «законодательные, представительные» дополняются в ряде субъектов характеристикой «контрольные».
Контрольные функции представительного органа за исполнительной властью осуществляются посредством утверждения бюджета, а также использования права отказывать в доверии Правительству. Используя характеристику «единственный законодательный», стремятся подчеркнуть важность
органа, специфичность его функций и значимость самого закона. При использовании характеристики «единственный представительный» стремятся
подчеркнуть, что только этот орган отвечает всем требованиям, относящимся к органам народного представительства: не только выборность, но и
коллегиальность (в отличие от выборного Президента, Главы Администрации).
В законодательных актах субъектов Российской Федерации применительно к законодательным (представительным) органам государственной
власти используется термин «парламент». Это не всегда правильно, так как
парламент — это профессиональный, постоянно действующий орган. Чего
нельзя сказать об этом виде органов государственной власти субъектов
Федерации.
Народ для осуществления власти от своего имени избирает в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации своих представителей, которые выражают его интересы и волю. Федеральный центр устанавливает общие принципы организации законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Федерации, которые формируют эти органы самостоятельно, учитывая национальные, исторические и другие особенности. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации избираются на основе всеобщего, прямого,
избирательного права при тайном голосовании. В настоящее время они избираются сроком на 4 или 5 лет.
Первоначально после обретения статуса субъекта Федерации краем,
областью, городами федерального значения, автономной областью, автономными округами законодательные (представительные) органы этих
64

субъектов были избраны в соответствии с Указом Президента РФ № 1723
от 22.10.93 г. (с изменениями и дополнениями от 06.11.93 г.), утвердившим
«Основные положения о выборах в представительные органы государственной власти края, области, города федерального значения, автономной
области, автономного округа» сроком на 2 года. Также в Указе Президента
№ 1723 были намечены основные контуры статуса законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации: их количественный состав, наименование (с учетом исторических, национальных и иных
условий и традиций развития края, области, автономного округа, автономной области), основы их компетенции, взаимоотношений с федеральными
органами государственной власти, с органами исполнительной власти
субъектов Федерации. Нормы Указа содержали лишь временное регулирование на период конституционной реформы, которая должна была обеспечить переход к самостоятельному формированию субъектами Федерации
свою систему органов государственной власти в соответствии с основами
конституционного строя.
В дальнейшем регламентация этих и других вопросов статуса законодательных органов государственной власти рассматриваемых субъектов
Российской Федерации получила развитие в их уставах и законах.
В силу применения практически во всех субъектах Российской Федерации (за исключением Свердловской области) только мажоритарной избирательной системы при формировании законодательных (представительных) органов начала представительства населения выражены больше в
субъектах, чем в Федерации. Выборы депутатов в Свердловскую областную Думу осуществляются на основе системы пропорционального представительства. Депутаты Областной Думы избираются по общеобластному
избирательному округу, причем кандидаты в депутаты выдвигаются политическими партиями, иными избирательными объединениями, а также
группами граждан. Выборы депутатов в Палату Представителей осуществляются на основе мажоритарной системы относительного большинства.
Таким образом, можно говорить о несколько разном качестве народного представительства на уровне Федерации и на уровне ее субъектов.
Формирование законодательных (представительных) органов по пропорциональной избирательной системе дает более политизированный законодательный орган.
Во многих субъектах Российской Федерации есть практика, когда
представительный орган действует на постоянной профессиональной основе, то есть депутат не связан с выполнением других служебных обязанностей, не работает на производстве, работа в представительном органе
является единственной постоянной работой, за которую он получает зар65

плату.
Например, такое правило закреплено в статье 5 Закона Республики
Тыва «О статусе депутата Верховного Хурала Республики Тыва»; в статье
5 Закона Республики Бурятия «О статусе народного депутата Республики
Бурятия»: депутаты Верховного Хурала Республики Тыва и депутаты
Народного Хурала Республики Бурятия работают на постоянной основе.
Следует отметить, что не только депутаты республиканских парламентов работают на постоянной профессиональной основе, но и в других
субъектах Федерации депутаты представительного органа работают на постоянной основе. Например, депутаты Московской городской Думы (ст. 43
Устава); депутаты Законодательного Собрания Усть-Ордынского автономного округа осуществляют свои полномочия, как правило, с отрывом от
производственной деятельности, на постоянной oплачиваемой основе (ст.
6 Закона «О статусе депутата Законодательного Собрания УстьОрдынского автономного округа»).
Также есть практика, когда часть депутатов переходит в представительное учреждение для работы на постоянной основе, а остальные остаются на местах своей постоянной работы и периодически от нее освобождаются для выполнения депутатских обязанностей.
В республиках, где созданы двухпалатные парламенты, одна из палат
работает на постоянной основе, а вторая — на непостоянной основе.
Например, Законодательная Палата — постоянно действующий законодательный орган Республики Башкортостан, ее депутаты работают на профессиональной постоянной основе; депутаты Палаты Представителей
освобождаются от выполнения служебных или производственных обязанностей на определенный срок, необходимый для осуществления депутатской деятельности (ст. 85 Конституции Башкортостана). Депутаты Палаты
Республики работают в Законодательном Собрании Республики Карелия
на постоянной основе и получают за это зарплату, размер которой устанавливается законом, а депутаты Палаты Представителей работают в Законодательном Собрании на непостоянной основе, они освобождаются от
основной работы на время заседания Палаты и за этот период получают
вознаграждение из бюджета республики (ст.ст. 49 и 50 Конституции Республики Карелия).
В некоторых однопалатных парламентах часть депутатов работает на
постоянной основе, а другая часть депутатов представительного органа
осуществляет свои полномочия без отрыва от основной служебной деятельности. Например, 30 депутатов Государственного Совета Удмуртской
Республики осуществляют свои полномочия на постоянной оплачиваемой
основе как основной вид деятельности, прекратив при этом трудовые от66

ношения по прежнему месту работы либо оставив прежнее место работы, а
остальные депутаты — на непостоянной основе, что следует из статьи 7
Закона Удмуртской Республики «О статусе депутата Государственного
Совета Удмуртской Республики»; статьи 4 Положения о статусе депутата
Государственной Думы Ярославской области устанавливает, что депутаты
Государственной Думы Ярославской области работают в Думе как на
штатной оплачиваемой основе, так и на общественных началах.
Таким образом, правовой статус депутата законодательного (представительного) органа того или иного субъекта Российской Федерации определяется идеей, воспринятой его законодательством, которая характеризует содержание функции представительства. Вместе с тем такая идея должна быть сориентирована на принципы конституционного строя, закрепленные Конституцией РФ.
В действующем законодательстве субъектов Российской Федерации о
статусе депутата законодательного (представительного) органа закреплены
элементы как императивного, так и свободного мандатов.
В конституциях, уставах, законах большинства субъектов Федерации
депутат законодательного (представительного) органа характеризуется как
представитель народа. Например, согласно статье 1 Закона Республики
Калмыкия «О статусе депутата Народного Хурала (парламента) Республики
Калмыкия», депутатом Народного Хурала (парламента) является избранный
народом представитель; по Закону «О статусе депутата Усть-Ордынского
автономного округа», депутат Законодательного Собрания УстьОрдынского автономного округа является представителем народа (ст. 1).
В некоторых же субъектах Российской Федерации депутат определяется как представитель законодательного органа государственной власти и
народа. Например, по Закону Республики Тыва «О статусе депутата Верховного Хурала Республики Тыва» депутат Верховного Хурала является
полномочным представителем народа и высшего органа государственной
власти республики (ст. 1); депутат Законодательного Собрания Кемеровской области является полномочным представителем законодательного органа государственной власти и населения, проживающего на территории
области (ст. 1 Закона «О статусе депутата Законодательного Собрания Кемеровской области»).
Из приведенных примеров следует, что в законодательстве субъектов
Российской Федерации акцентируется внимание на отношениях представительства, возникающих между депутатом и народом (населением) соответствующего субъекта, а не избирателями конкретного избирательного
округа. Таким образом, сделана попытка воспринять модель свободного
мандата. Однако этот вид депутатского мандата трудно совместим с обяза67

тельными отчетами, а главное, с институтом отзыва. Тем не менее, в законодательстве субъектов Российской Федерации о статусе депутата представительного органа в числе форм депутатской деятельности предусмотрены отчеты депутатов перед избирателями, а также отзыв депутата.
Например, депутат не реже одного раза в год отчитывается перед избирателями округа о своей депутатской деятельности. Не оправдавший доверия депутат может быть отозван ими в установленном порядке (ст. 7 Закона Республики Бурятия «О статусе депутата Народного Хурала Республики Бурятия»); депутат Верховного Хурала Республики Тыва поддерживает связь с избирателями своего округа, ответственен и подотчетен им (ст.
6 Закона «О статусе народного депутата Верховного Хурала Республики
Тыва); депутат Законодательного Собрания Кемеровской области поддерживает связь с избирателями своего округа, ответственен и подотчетен им
(ст. 6 Закона Кемеровской области «О статусе депутата Законодательного
Собрания Кемеровской области»).
В действующем избирательном законодательстве Российской Федерации институт отзыва депутата отсутствует, так как Конституция РФ 1993 г.
отказалась от закрепления господствовавшего прежде императивного депутатского мандата. Однако федеральное избирательное законодательство
и в частности федеральный закон «О статусе депутата Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» не устанавливает общие принципы организации для федерального парламента и органов народного представительства в субъектах Российской Федерации, и поэтому отсутствие в нем института отзыва
депутата не препятствует установлению этого института законом субъекта
Федерации.
Следовательно, субъект Российской Федерации в отсутствие федерального закона об общих принципах организации системы органов государственной власти вправе учредить институт отзыва депутата представительного органа, рассматриваемый им в качестве одной из форм непосредственной демократии. Установление в субъектах Федерации института отзыва депутата до принятия такого федерального закона не нарушает
предусмотренное Конституцией РФ разграничение предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов и не может квалифицироваться как ограничение прав и свобод человека и гражданина.
Следует подчеркнуть, что в большинстве субъектов Российской Федерации, особенно в республиках, представительные органы государственной власти являются постоянно действующими. Следовательно, депутаты
(представители) в этих органах работают на постоянной профессиональной
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основе. Тем более такие формы депутатской деятельности, как отчеты депутатов перед избирателями, а также их отзыв должны быть нетипичны
для них.
Следует иметь в виду, что парламент как постоянно действующий
профессиональный орган небольшой по составу. Численный состав же
республиканских парламентов определяется по-разному. Так, Верховный
Хурал Республики Тыва состоит из 32 депутатов; Народное Собрание Дагестана — из 121; Государственный Совет Татарстана — из 250 депутатов.
Численный состав остальных субъектов Федерации не более 50 депутатов (представителей).
По своей структуре большинство республиканских парламентов являются однопалатными. Исключение составляют Государственное Собрание
Башкортостана, Законодательное Собрание Карелии, парламент Кабардино-Балкарии, а также Государственное Собрание Республики Саха (Якутия), состоящие из двух палат.
Законодательные (представительные) органы государственной власти
края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа являются однопалатными, за исключением Законодательного Собрания Свердловской области, состоящего из двух палат: Областной Думы и Палаты Представителей. В настоящее время порядок формирования законодательных (представительных) органов государственной
власти края, области, города федерального значения, автономной области,
автономного округа определяется в их конституциях (уставах) и законах.
Законодательство субъектов Российской Федерации предусматривает
разные способы формирования законодательных (представительных) органов государственной власти.
1. Так, Государственный Совет Республики Коми состоит из 50 депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам на основе
мажоритарной избирательной системы относительного большинства. При
этом 20 депутатов избираются по принципу один депутат от района, или
города республиканского подчинения, 30 депутатов — по принципу один
депутат от избирательного округа с числом избирателей в пределах установленной средней нормы представительства (ст. 71 Конституции Коми).
2. Разнообразие наблюдается и в способах формирования двухпалатных законодательных (представительных) органов государственной власти
республик. Государственное Собрание (Курултай) Башкортостана состоит
из двух палат: Законодательной Палаты и Палаты Представителей. 40 депутатов Законодательной Палаты избираются на основе мажоритарной системы по одномандатным избирательным округам на всей территории республики. В Палату Представителей избирается 154 депутата — по два де69

путата от каждого района, города, городского района.
3. Законодательное Собрание Карелии состоит из Палаты Республики
и Палаты Представителей. В Палату Республики избираются депутаты по
одномандатным избирательным округам, образованным по норме представительства «один депутат от 30 тысяч избирателей», в Палату Представителей — по двухмандатным избирательным округам с нормой представительства два депутата от избирательного округа.
4. Парламент Кабардино-Балкарии состоит из двух палат: Совета Республики и Совета Представителей. 36 депутатов Совета Республики избираются по одномандатным избирательным округам в основном с равным
количеством избирателей и 36 депутатов Совета Представителей, представляющих административно-территориальные единицы, — по трехмандатным округам (районам) путем прямого тайного голосования.
5. Государственное Собрание (Ил Туман) Республики Саха (Якутия)
состоит из двух палат - Палаты Республики и Палаты Представителей. В
Палату Республики входят депутаты, избираемые по одномандатным избирательным округам от каждого улуса, города республиканского подчинения; в Палату Представителей — депутаты, избираемые от территориальных округов и в количестве, равном числу депутатов Палаты Представителей.
Двухпалатная структура представительного органа, как правило, связывается с федеративным государством, в котором верхняя палата является
органом представительства субъектов Федерации, а нижняя — органом
общенационального представительства. Но сама двухпалатная структура
представительного органа возникла за долго до становления федеративных государств. Но она в не меньшей степени присуща унитарным государствам и широко используется в настоящее время (например, Великобритания, Турция, Франция, Нидерланды). В субъектах Российской
Федерации — республиках, имеющих двухпалатную структуру представительного органа, одна из палат, если исходить из способа ее форм ирования, является как бы органом специального представительства определенных территорий. Но в то же время 20 депутатов однопалатного законодательного (представительного) органа Республики Коми избираются по
принципу один депутат от района или города республиканского подчинения
и также представляют интересы определенных территорий. Таким образом,
специальное представительство определенных территорий в законодательном (представительном) органе субъекта Федерации может быть и при однопалатной структуре. Итак, законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации являются органами представительства народа (населения) конкретного субъекта Федера70

ции (Кухтик С.Н. Законодательная власть в субъектах Российской Федерации: сравнительный анализ // Конституционное и муниципальное право. 1998. № 1. С.2-7).
Известно, что одним из основных принципов деятельности органов государственной власти является принцип законности. Конституция республики
лежит в основе всей системы законодательных актов, определяя ее наиболее
сущностные свойства. На нормах и принципах Конституции базируется все
текущее законодательство, в том числе и регулирующее непосредственно деятельность органов государственной власти. Вот почему строгое и неуклонное
соблюдение Конституции, конституционность деятельности каждого государственного органа и должностного лица являются важнейшим условием их
успешного функционирования. В статье 3 Конституции РБ указывается: «Государственная власть в Республике Башкортостан осуществляется в соответствии с Конституцией Республики Башкортостан и принятым на ее основе законодательством».
В основу деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан положены обе основные модели государственной власти - разделения властей и единства власти. Общепринятая во всем цивилизованном мире
триада властей - законодательная, исполнительная, судебная - заложена и в
ныне действующей Конституции РБ. Этот организационно-правовой подход
позволяет обеспечить равнозначность и равностатусность всех ветвей в государственной власти, а, следовательно, избежать возможности узурпации власти каким-либо ее органом или должностным лицом. Заложенная в тексте
Конституции РБ система сдержек и противовесов позволяет обеспечить не
только их независимость друг от друга (это, конечно же, не самоцель), а именно их взаимопроникновение, взаимозависимость и взаимообусловленность.
Практика конституционного строительства показала, что чрезмерная изолированность ветвей власти друг от друга, отсутствие механизмов, обеспечивающих их взаимодействие, способны привести к конфронтации, острым конфликтам между различными ветвями и органами власти. Следствием этого
могут быть не только острые политические кризисы (подобные событиям октября 1993 года), но и крушение конституционного строя и данной модели
государственности. Вот почему в статье 6 Конституции РБ заложен не только
принцип разделения труда между различными органами государственной власти, но и подчеркивается: обеспечивается единство государственной власти.
Это предполагает единство государственной политики, единство действий
всех ветвей и органов государственной власти по принципиальным, наиболее
сущностным вопросам каждой из органов государственной власти Республики
Башкортостан.
Всякий конституционный акт, как известно, отображает определенную
конкретно-историческую ситуацию - соотношение социальных сил, характер
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происходящих политических процессов. Ситуативность, историчность характера любой Конституции предполагает дальнейшую ее эволюцию, преобразования, соответствующие происходящим в обществе и государстве переменам.
Конституция Республики Башкортостан также не является застывшим,
неизменным по своему содержанию документом. В шестом разделе Конституции изложен порядок внесения в нее изменений, причем процедуры эти не
слишком сложны и трудоемки. Таким образом, достигается оптимальное соотношение стабильности и пластичности Основного закона: Конституция достаточно прочна, устойчива, привносит должную степень организованности и
регулятивности в происходящие в республике процессы. Все субъекты политических, экономических, социальных и иных отношений имеют достаточно
четкое представление о своих конституционных правах и обязанностях, алгоритмах разрешения конкретных ситуаций. Это позволяет не только ориентироваться в происходящем, но и прогнозировать будущее, возможные ситуации
и коллизии, изучать возможные модели действий иных субъектов и адекватно
на них реагировать. Таким образом, Конституция РБ способствует стабилизации общественных процессов, создает атмосферу устойчивости и предсказуемости. В то же время Конституция республики - достаточно гибкий, пластичный документ. Она делает возможной собственную эволюцию путем внесения
в текст поправок, адекватных произошедшим в обществе переменам.
Право инициативы изменения и дополнения Конституции предоставлено
достаточно узкому кругу субъектов - Президенту, Конституционному суду РБ
и группам депутатов обеих палат Государственного Собрания РБ, численностью не менее одной трети каждой палаты. Этим достигается некая селекция,
должная компетентность вносимых предложений. Создается барьер для недостаточно серьезных, продуманных, взвешенных, не столь необходимых республике предложений. Но в то же время во многих демократических странах
это право предоставляется политическим объединениям, группам граждан,
набравшим определенное число подписей и т.д. Существующий в тексте Конституции республики перечень субъектов инициативы пересмотра конституционных положений несколько элитарен и нуждается, на наш взгляд, в некотором расширении.
Вместе с тем Конституция РБ предусматривает особый порядок изменения первого и шестого разделов, наиболее значительных. Здесь необходима
поддержка 50-ю тысячами избирателей предложения об изменении содержащихся положений. В данном случае демократичная формула является скорее
атрибутом, чем реальным гарантом народной поддержки. Такое количество
голосов достаточно легко обеспечить путем административного нажима, подкупа, манипулятивного воздействия лишь в нескольких регионах республики.
Возможно, следует увеличить число голосов избирателей, - это стало бы ре72

альной демократией и репрезентировало действительное настроение значительной части населения.
Развитие Конституции РБ предполагает дальнейшее уточнение некоторых
содержащихся в ней формулировок. Существующие в ее тексте положения,
противоречащие Конституции РФ, вызывают резкую критику со стороны
представителей федеральных органов власти и ряда специалистов в области
конституционного права.
Впрочем, некоторые противоречия между Конституциями Республики
Башкортостан и Российской Федерации можно объяснить и недостаточной
последовательностью федерального конституционного законодательства. Так,
в Конституции РФ и Федеративном договоре существуют различные подходы
к статусу республик, что также способно породить и порождает достаточно
непростые коллизии (Маликов М.Ф. Региональное право. В 3-х томах. Т.1. Теоретические и
методологические основы. Уфа, 2002. С.223-301).
Время, прошедшее с декабря 1993 года, привело к принципиально новой
ситуации в целом. На смену имевшей место в прошлом конфронтации пришла
спокойная, созидательная деятельность по поиску компромиссов и взаимовыгодных решений. Даже националрадикальные движения Башкортостана умерили свой пыл и ныне все более явно интегрируются в политическую систему,
политический истеблишмент республики. К тому же происходящие процессы
достаточно четко показали завышенный уровень ожиданий как всего населения, так и политической элиты от реализации идей республиканского суверенитета. Провозглашение идей суверенности не решает автоматически всей
громады социальных, экономических, политических, культурных, этнических
и иных проблем республики. Акцент делается на согласование позиций, выработку совместных решений, координацию деятельности с федеральным центром, что может привести к позитивным сдвигам в социально-экономической
ситуации (Хабибулин А.Г. Государственность Республики Башкортостан в системе российского федерализма // Конституция Республики Башкортостан: проблемы и перспективы
реализации. Уфа, 1998. С.79-85).

1.3. Виды ведомственных нормативных актов
Для характеристики регионального права значение имеют ведомственные нормативные акты. Поэтому исследователи не обходили вниманием
ведомственных нормативных актов. Эти проблемы разрабатывались в трудах М.Н. Николаевой, А.Ф. Ноздрачева, А.В. Мицкевича, А.С. Пиголкина,
Ю.А. Тихомирова и др. Однако новые условия общественного бытия заставляют по-новому осознать и оценить вопросы ведомственного нормотворчества. Для уяснения места и роли ведомственных нормативных актов федерального уровня в правовой системе российского общества важно
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учесть некоторые обстоятельства.
Во-первых, такие акты значимы как компонент механизма действия
права. Они доводят требования закона до адресата и организуют реализацию этих требований. При этом важно, что отдельные законы не могут
быть реализованы без издания соответствующих ведомственных актов
(например, законы о приватизации, о налогах и пр.). А связано последнее
обстоятельство прежде всего с нормами, содержащимися непосредственно
в таких законах, и т.д.
Во-вторых, ведомственные нормативные акты, организуя реализацию
законных требований, неизбежно вносят в механизм действия реализуемых
норм дополнительные детали. Трудно было бы не согласиться с тем, что
таким образом вышеназванный механизм в известном смысле корректируется. Следовательно, ведомственные акты способны усилить или ослабить
нормативное предписание, влияя на его эффективность, предмет регулирования, взаимные отношения субъектов и т.п.
В-третьих, благодаря непосредственности своего контакта с юридическими и физическими лицами ведомственные акты обладают значительной
силой регламентирующего воздействия на социум, особенно в вопросах
разграничения интересов и правомочий. Их убедительность обеспечена
наличием аппарата исполнительных органов, наделенных властными полномочиями и входящих в систему соответствующих министерств и ведомств, а значит, обязанных руководствоваться актами того или иного министерства, ведомства.
В-четвертых, информация о действующих ведомственных актах, как
показывает практика, не всегда доходит до адресатов в требуемом объеме.
Так, в ходе анкетного опроса, проведенного автором настоящей публикации в Москве и Московской области в мае-июле 1995 г., на вопрос о том,
насколько респонденты удовлетворены своей информированностью о ведомственных актах, получены следующие ответы:
Информация о ведомственных нормативных актах
(в % к общему числу опрошенных)
Полностью удовлетворен
Частично удовлетворен
6
Не удовлетворен
8
Затрудняюсь ответить
86
Таким образом, лишь 14% опрошенных сумели определить свою позицию в отношении поставленного вопроса.
В-пятых, общественное мнение склонно к сомнениям в законности
ведомственного нормотворчества. Анкета, используемая в ходе вышеупо74

мянутого опроса, включает в себя вопрос: «Согласны ли Вы с утверждением, что акты министерств и ведомств: инструкции, приказы, распоряжения,
указания, разъяснения и т.п., — не противоречат законам?». Получены
следующие ответы:
Мнение граждан о законности ведомственных актов
(в % к общему числу опрошенных)
Полностью согласен
3
Согласен с этим в большинстве случаев
5
Иногда с этим можно согласиться
30
Как правило, ими искажается смысл законов
26
Затрудняюсь ответить
36
В-шестых, в ведомственных актах действительно имеют место случаи
смещения акцентов в законодательно установленном балансе взаимных
прав и обязанностей управляемого и управляющего. Например, расширение права налогового органа истребовать от налогоплательщика информацию сверх того, что предусмотрено законом, налагает на последнего дополнительную обязанность.
В-седьмых, изучение состояния ведомственного правотворчества и
представление о массиве действующих ведомственных нормативных актов
в определенной мере позволят судить о реальном соотношении законности
и целесообразности в динамике функционирования правовой системы.
Правовой акт министерства, ведомства представляет собой, как отмечает Ю.А. Тихомиров, письменный документ, изданный означенным органом на основании и в пределах своих законных полномочий во исполнение требований закона и в целях реализации министерством, ведомством
возложенных на него функций. Правовой акт имеет официальный характер
и обязательную силу для всех субъектов в сфере, подведомственной министерству, ведомству.
Юридическим основанием для издания акта министерством или ведомством является его компетенция, установленная законом, указом, постановлением, нормативным распоряжением.
Существуют три центральных федеральных ведомства, право которых на издание нормативных актов по соответствующим вопросам
предусмотрено в тексте закона. Во-первых, это Государственный комитет
по управлению государственным имуществом Российской Федерации (п. 2
ст. 4 Закона РСФСР о приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации). Во-вторых, это Государственная
налоговая служба России по согласованию с Министерством финансов РФ
(ст. 25 Закона об основах налоговой системы в Российской Федерации). В75

третьих, это Государственный таможенный комитет РФ (ст. 11 Таможенного кодекса РФ). В большинстве случаев полномочия министерств и ведомств в сфере правотворчества установлены положениями о них, утвержденными Указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства РФ. Те же положения служат и юридическим основанием
деятельности министерств, ведомств по применению права.
Кроме того, как показывает практика, те или иные правомочия такого
органа исполнительной власти могут быть предусмотрены не положением,
а Указом Президента РФ либо постановлением Правительства РФ, озаглавленным «Вопросы Министерства такого-то», «О Министерстве такомто» и т.д., а также нормативным распоряжением Президента РФ или Правительства РФ. Так, например, компетенция Госкомимущества России
складывается из предусмотренного вышеупомянутым Законом, несколькими Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, распоряжениями Президента РФ.
В пределах своих полномочий министерство или ведомство издает
свой нормативный акт, т.е. совершает в достаточной мере инициативное
действие по наделению подчиненных либо подведомственных лиц правами и обязанностями. Основные цели издания акта — это, видимо, реализация соответствующим органом своих управленческих функций, наиболее
эффективное решение им задач, отнесенных законодателем к его ведению.
При взгляде с формальной стороны нельзя не отметить, что таким актам министерств и ведомств, безусловно, свойственны признаки правовых
норм: нормативность, формальная определенность, санкционированность.
Нормативность выражается в общеобязательности, неконкретности адресата, неограниченности случаев применения. Формальная определенность
означает достаточную жесткость вводимого правила, регулирующего взаимные действия и отношения субъектов. Санкционированность — установленное законом надлежащее обеспечение этого правила возможностью
применения мер государственного принуждения к его нарушителям.
Подзаконный характер ведомственных нормативных актов состоит в
том, что они издаются во исполнение закона. Кроме того, масштаб применения такого акта ограничен законным правомочием по реализации той
или иной функции министерства, ведомства. Следовательно, ведомственный акт всегда имеет четко выраженную отраслевую направленность, производную от компетенции издавшего его органа. Отраслевая его направленность выражается, во-первых, в возможности министерства или ведомства издавать акты лишь по вопросам, отнесенным законом к его ведению; во-вторых, лишь в отношении тех субъектов, на которых распространяется сфера реализации функций данного министерства, ведомства.
76

Как собственно право министерства или ведомства на издание акта, так
и действие самого акта во времени, пространстве, по кругу лиц ограничено
пределами той функции, во исполнение которой он издан. Место акта в
иерархической системе юридических норм и правил должно быть производно от позиции, занимаемой издавшим его органом управления во
властно-правовых структурах, и, соответственно, оцениваться с точки зрения последовательной очередности правоустанавливающих норм (международно-правовые, конституционные, введенные законом или судебным
решением, предусмотренные подзаконным актом высшего органа федеральной исполнительной власти и т.д.). Обеспечить реальность такой очередности в ряду юридических ценностей могут лишь четкая динамика и
сбалансированность правовой системы в целом.
Таким образом, если первый аспект законности ведомственного нормотворчества состоит в строгом соблюдении рамок компетенции соответствующего министерства, ведомства, то второй аспект заключается в непротиворечии ведомственных норм нормам, обладающим большей юридической силой.
Необходимость в издании акта министерством или ведомством определяется сложившейся ситуацией. Модель такой ситуации могла бы схематично выглядеть следующим образом (состоять из следующих основных
компонентов): наличие нормативно-правовой базы регулирования тех или
иных вопросов; наличие органа, ведающего определенным вопросом и
полномочного издавать в связи с этим подзаконные акты; наличие проблемы, имеющей отношение к предмету ведения вышеобозначенного органа,
которая не может быть разрешена им с помощью существующей нормативно-правовой базы.
Проблема, нуждающаяся в решении, представляет собой ту часть ситуации, которая приводит ее в движение и выступает поводом для издания
акта министерством либо ведомством — изменения существующей нормативно-правовой базы (поскольку та оказалась недостаточной). Выявление
наличия проблемы происходит различными путями. Соответственно возможно несколько вариантов ее вхождения в модель неназванной ситуации.
Вариант 1. Проблема предполагается законодателем при издании закона, указа, постановления. В целях ее разрешения сам текст документа
содержит поручение министерству или ведомству предпринять действия
по его исполнению. Например, Указ Президента РФ от 24 декабря 1993 г.
«О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» содержит несколько поручений Госкомимуществу России, Госкомархитектуры России, Минкультуры России, Госкомстату России, для исполнения чего последним необ77

ходимо было издать соответствующие акты.
Вариант 2. Поручение министерству, ведомству по разрешению той
или иной проблемы не содержалось в тексте непосредственно законодательного акта, а было осуществлено в ходе его применения. Вышестоящий
орган исполнительной власти информирует министерство или ведомство о
наличии проблемы и предписывает разрешить ее путем издания ведомственного акта. Так, после установления необходимости усиления поддержки малого предпринимательства Правительством РФ утверждена соответствующая федеральная программа, которая содержит несколько поручений ряду органов исполнительной власти федерального уровня.
Вариант 3. Проблема не обозначена непосредственно ни в тексте закона, ни в поручении, однако вытекает из текста, а издание актов по этому
вопросу относится к функциям министерства, ведомства. Так, значительная часть актов Госналогслужбы России по согласованию с Минфином
России, Государственного таможенного комитета России и др. издана без
прямого поручения на основании полномочий, предоставленных данным
органам соответствующими законами. Специфика же регулирования данных отношений такова, что требует обязательных ведомственных разъяснений.
Вариант 4. Международно-правовой акт вносит изменения в порядок
регулирования вопроса, которым ведает министерство или ведомство. Соответственно возникают проблема и необходимость ее разрешения. Иллюстрацией может служить следующий факт. Уже на стадии предполагаемого подписания Протокола между Правительством РФ и Правительством
Монголии Правительство России поручило Государственному, таможенному комитету определить для случаев, связанных с проектом данного
Протокола, особенности таможенного оформления и контроля за переработкой медного концентрата и экспортом продуктов переработки.
Вариант 5. Судебный орган своим решением создал прецедент. Возникает потребность в усовершенствовании функционирования органов,
входящих в систему министерства и т.д.
Вариант 6. Наличие проблемы очевидно, хотя нет каких-либо поручений и т.п. Издание акта для разрешения проблемы предусмотрено программой (планом) нормативно-правового обеспечения той или иной функции министерства, ведомства. Например, такая программа имеется в Министерстве топлива и энергетики Российской Федерации.
Вариант 7. О наличии проблемы становится известно из обращения
субъекта федерации, в ходе контактов с иными государственными органами, научными учреждениями, из средств массовой информации, от политических партий или общественных движений, из судебных решений, из
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жалоб и писем адресатов правовых предписаний и др.
Вариант 8. Проблема устанавливается министерством самостоятельно,
инициативно при применении закона его структурными подразделениями,
иными органами, входящими в его систему, либо при использовании методов социальной диагностики и т.п.
Предложенные основные варианты достаточно схематичны, в жизни
они могут быть более сложными, возможны комбинации таких вариантов.
Да и приведенный здесь перечень вариантов, видимо, следовало бы считать примерным. Анализ же модели данной ситуации позволяет сделать
вывод о нецелесообразности издания министерством или ведомством акта
при отсутствии проблемы, нуждающейся в разрешении. Так, не следует
дублировать законодательные акты. Во-первых, в таком случае как раз нет
разрешаемой проблемы — она уже решена на более высоком уровне. Вовторых, издание акта излишне, если он ничем не дополняет решение вышестоящего органа. В-третьих, издание акта, не решающего проблем,
лишь засоряет нормативно-правовую базу регулирования общественных
отношений. В-четвертых, потребность в информировании нижестоящих
органов в законе удовлетворится путем рассылки законодательных текстов
(при этом, в отличие от издания акта, экономятся трудовые ресурсы, время
руководителя, а непосредственные исполнители развивают навыки работы
с законом).
Изданию акта предшествует изучение существующей нормативной базы (включая также и международно-правовые документы, конституционные положения, судебные прецеденты, ранее изданные, ведомственные акты). После уяснения невозможности разрешения ситуации путем применения действующих норм и наличия у министерств, ведомств полномочий по
изданию акта по данному вопросу можно перейти к написанию проекта.
Включаемые в проект правовые идеи сопоставляются с имеющимися правилами, мысленно структурируемыми в иерархическую систему юридических ценностей, согласно юридической силе и приоритетности соответствующих правоустанавливающих документов.
Как уже говорилось выше, ведомственный нормативный акт влияет на
баланс взаимных прав и обязанностей адресатов права (если бы ими не
устанавливались права и обязанности, мы не могли бы вести речь об их
нормативности). Это происходит, если, во-первых, соотношение статусов
субъектов в их отношениях не прописано достаточно четко в его нормах, а
лишь определено в общих чертах. У ведомства же имеется право трактовать эти общие посылки и принципы применительно к тем или иным обстоятельствам. Во-вторых, в законодательстве может иметься пробел относительно какого-либо конкретного аспекта взаимных отношений, субъ79

ектов в пределах сферы ведения министерства, ведомства (у которого соответственно имеется законное право регламентировать данный вопрос).
В-третьих, министерству или ведомству может быть прямо поручено законом, указом, постановлением, распоряжением и т.д. издать акт, соответствующим образом трактующий законодательную норму, а следовательно,
и закрепленное ею соотношение взаимных прав и обязанностей действующих субъектов и т.д.
Изменение соотношения статусов участников отношения в определенной мере имеет место, если нормативный акт, изданный министерством,
ведомством:
а) устанавливает право какого-либо субъекта и соответственно обязанность другого (например, устанавливает право налогового органа истребовать какой-либо документ, а следовательно, обязанность налогоплательщика представить истребуемое для подтверждения факта покупки им материалов для строительства дома, если он хочет получить соответствующую льготу по подоходному налогу, и т.п. либо право комитетов по управлению государственным имуществом проводить соответствующие конкурсы и т.д.);
б) разъясняет, конкретизирует содержание права или обязанности в
общей форме обозначенных в законе;
в) расширяет содержание права одного субъекта, что соответственно
сужает право другого;
г) сужает содержание права одного субъекта, расширяя таким образом
право другого;
д) вводит дополнительные требования для реализации субъектом своего права;
е) конкретизирует суть контрольной функции какого-либо соответствующего органа управления (и это не может не отразиться на правомочиях управляемых) и т.д.
В целом как явление возможность изменения соотношения баланса
взаимных прав и обязанностей субъектов путем издания ведомственных
нормативных актов (при условии, что не происходит нарушений действующего законодательства), видимо, должна быть расценена как выражение
динамичности, правовой системы общества.
Главный источник развития ведомственного нормотворчества — потребность в уточнении тех или иных правил поведения, прав и обязанностей участников того или иного правоотношения. Корректировка моделируемых ситуаций, конкретизация отдельных их аспектов, фиксация (или,
напротив, размывание) пределов правомочий действующих субъектов и
т.п. — это цели, которые формально преследует орган управления, издаю80

щий какую-либо норму. При этом очевидным представляется то, что необходимость в издании ведомственной нормы наряду с прочим означает недостаточность правил, отраженных в действующем законодательстве, для
решения соответствующих социальных задач (как они представляются
государственному аппарату или части государственного аппарата).
Ведомственное нормотворчество обладает несомненными положительными чертами. Во-первых, это гибкость, позволяющая регламентировать те аспекты общественных отношений, которые оказались слишком
конкретны для уровня обобщения законодателя. Во-вторых, это оперативность, состоящая прежде всего в том, что общество, хотя бы и в лице отдельного ведомства, достаточно быстро реагирует на возникающие проблемы, изменение условий социального бытия, новые социальные требования и т.п. В-третьих, это непосредственность общения управляющего и
управляемого, близость министерства или ведомства, создавшего акт, к
проблемам, нуждающимся в разрешении, наличие у него определенного
опыта разрешения проблем в соответствующей сфере жизни общества. Вчетвертых, это наличие специальных знаний и специального опыта разработчиков нормативного акта, достаточно глубокое знание ими вопроса, характера взаимных отношений адресатов нормативного предписания
(включая сугубо техническую сторону), сложившейся практики, имеющейся базы нормативного регулирования, социальных запросов и др. Впятых, нормативными актами министерств и ведомств до адресатов доводятся требования законов и организуется их исполнение.
Ведомственное нормотворчество обладает не менее несомненными и
отрицательными чертами. К их числу, во-первых, следует отнести узость
и односторонность предпринимаемых мер нормативного регулирования.
Разработчик не только ограничен пределами соответствующей функции,
но и в силу занимаемого им положения не может позволить себе уделить
внимание вопросам, выходящим за пределы этой функции. Нормативный
акт преследует достаточно небольшую в общесоциальном смысле цель, которая, однако, занимает несоизмеримо большее значение в масштабах
предмета ведения соответствующего органа управления. Во-вторых, такой
чертой может оказаться нередкая амбициозность того или иного вводимого
ведомственного правила, которая связана как раз с различными масштабами оценивания той или иной разрешаемой проблемы, социального места,
занимаемого ведомством, и т.п. В-третьих, это встречающаяся юридическая неграмотность, а иногда и недобросовестность. В-четвертых, это, как
логическое продолжение сказанного выше, встречающееся преобладание
целесообразности над законностью. В-пятых, это усиление просчетов законодателя, различного рода несоответствий, связанных с юридическими
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коллизиями, и т.д.
Ведомственное нормотворчество отражает осмысление и оценку министерством или ведомством возложенной на него социальной функции,
должного качества исполнения этой функции, ее места среди функций,
возложенных на государственные органы. Для ведомственного нормотворчества характерен не комплексный, а узкий подход к разрешаемым проблемам, сообразный взглядам на эти проблемы с позиций управленческого
органа. Итогом такого подхода может быть выход этим органом в издаваемом им акте за пределы отведенной ему компетенции. За этим следуют перекосы в правоприменении и нарушение баланса правомочий различных
органов.
Логическим продолжением рассмотрения проблем мог бы стать разговор о юридическом контроле за ведомственным нормотворчеством. Однако возможны иные варианты. Начнем с того, что значительный удельный
вес ведомственных норм в правовой системе общества не может не быть
связан с чрезмерным количеством органов управления, уполномоченных
издавать соответствующие акты, Федеральных министерств и ведомств.
Необходимость издания этих актов, в свою очередь, не может не быть связана с вполне закономерной недостаточностью абстрактных юридических
моделей для многообразия конкретных жизненных ситуаций, а также в ряде случаев и с откровенными недоработками законодателя. Так, вследствие
таких недоработок почти весь процесс приватизации государственных
предприятий фактически регулировался ведомственными нормами. К числу таких недоработок, видимо, относится и более чем слабая разработка
понятийного аппарата в законодательстве о взимании налоговых платежей.
В этих условиях лишение Государственной налоговой службы, Государственного таможенного комитета РФ права издавать свои ведомственные
акты, возможно, означало бы упразднение правового регулирования соответствующих процессов и т.д.
Общий же вывод состоит в том, что чрезмерность ведомственного регулирования в рамках правовой системы — явление более негативное, чем
позитивное. Оно порождено комплексом разнородных причин. Видимо, и
«лечение» этой «болезни» должно быть комплексным (Жевакин С.Н. Ведомственные нормативные акты Российской Федерации: Краткий аналитический обзор // Государство и право. 1996. № 11. С.98-104).

В судебной практике значительное место занимают дела о признании
нормативных актов недействительными. В отличие от индивидуальных
нормативные акты устанавливают правила поведения, обязательные для
неопределённого круга лиц. Они рассчитаны на многократное применение
и действуют независимо от возникновения или прекращения конкретного
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правоотношения с участием определённого субъекта. Поэтому отрицательные последствия принятия нормативного акта, противоречащего требованиям права, неизмеримо возрастают по сравнению с принятием такого
же индивидуального акта.
При разрешении гражданских дел о защите конкретных субъективных
прав и законных интересов суды наряду с федеральным законодательством
обязаны применять и нормативные акты органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, изданные по вопросам их ведения. Поэтому принятие этими органами нормативных актов, не соответствующих требованиям права, не только грубо
нарушает права неопределённого круга граждан и организаций, но и оказывает крайне негативное влияние на качество правосудия по гражданским
делам.
Вместе с тем, количество изданных в стране незаконных актов столь
велико, что это не может не вызывать чувства серьезной озабоченности.
В 1997 году прокуратурой страны выявлено 103000 юридических актов
органов государственной власти, местного самоуправления, иных организаций и их должностных лиц, противоречащих основному закону России и
другому федеральному законодательству, и приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. За этот же период судами общей юрисдикции признано недействительными 3039 таких актов.
Приведенные цифры впечатляют, но нужно отдавать себе отчёт и в
том, что фактическое положение гораздо хуже, поскольку далеко не все
противоречащие праву акты, в том числе и нормативного характера, оказываются в поле зрения прокуратуры, а тем более суда. Ситуация такова,
что под угрозой само правовое и экономическое единство страны, поскольку значительное количество нормативных актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлено на ограничение перемещения товаров, на создание различных привилегий для местных производителей и т.п.
Трудно переоценить роль судов, которые в соответствии со своей компетенцией рассматривают дела о признании нормативных актов недействительными и устраняют из правовой системы страны акты, противоречащие требованиям права. Однако при решении вопросов подведомственности таких дел суды испытывают значительные трудности.
В качестве примера приведем дело по заявлению АО «Сибирский
бальзам» о признании недействительным пункта 1 постановления администрации Алтайского края, которым было утверждено Временное положение о порядке идентификации алкогольной продукции, находящейся на
территории края, противоречащего федеральному законодательству.
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Прекращая производство по делу, Алтайский краевой суд указал в
определении, что суды общей юрисдикции не наделены правомочиями вне
связи с рассмотрением дела о защите конкретных прав осуществлять нормоконтроль в отношении законов и иных нормативных актов субъектов,
поскольку разрешение этих вопросов осуществляется посредством конституционного судопроизводства.
С таким решением не согласилась Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации, которая определение по
частному протесту прокурора отменила с направлением дела в суд первой
инстанции для рассмотрения по существу.
Приведённое дело показывает, что в судебной практике нет единства
при решении вопросов о критериях разграничения компетенции между судами общей юрисдикции и Конституционным Судом Российской Федерации, в связи с чем Верховному Суду Российской Федерации приходится
довольно часто отменять подобные определения областных и соответствующих им судов субъектов Российской Федерации. Поэтому вопросы о
таких критериях требуют подробного рассмотрения.
Согласно статье 125 Конституции РФ, статьям 3, 84 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд РФ по запросам соответствующих субъектов,
в число которых не входят граждане, организации и прокуроры, разрешает
дела о соответствии Конституции РФ нормативных актов федерального
уровня и нормативных актов субъектов Российской Федерации. К первой
группе относятся федеральные законы, нормативные акты Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; ко второй —
конституции республик, уставы других субъектов Федерации, а также законы и иные нормативные акты субъектов Российской Федерации.
В соответствии со статьей 36 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации» основанием к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ является обнаружившаяся
неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ закону или иному нормативному акту. При этом в компетенцию Конституционного Суда РФ не входит проверка соответствия нормативных актов
всем другим нормативным актам, имеющим большую юридическую силу.
Он проверяет отнесённые к его компетенции акты исключительно на
предмет соответствия их Конституции РФ.
Согласно статье 13 Гражданского Кодекса РФ нормативный акт может
быть признан судом недействительным в случаях, предусмотренных законом. Из федеральных нормативных актов, проверка конституционности
которых отнесена к компетенции Конституционного Суда РФ, лишь норма84

тивные акты Правительства РФ в силу статьи 23 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» могут быть оспорены в суде. Поэтому разрешение дел об этом виде федеральных нормативных актов относится также и к компетенции суда общей юрисдикции.
На сегодняшний день такие дела рассматриваются Верховным Судом
РФ, который по инициативе граждан, организаций и прокуроров проверяет
постановления Правительства РФ на предмет их соответствий федеральному законодательству, имеющему большую юридическую силу, включая
и Конституцию РФ.
Что касается федеральных законов, то выше их лишь Конституция РФ,
поэтому проверка конституционности этих нормативных актов относится к
исключительной компетенции Конституционного Суда РФ. Они могут
быть предметом нормоконтроля со стороны суда общей юрисдикции лишь
при разрешении вопроса о применение того или иного закона в связи с
рассмотрением дела о защите конкретных субъективных прав и свобод.
Так, если при разрешении такого дела суд придёт к выводу, что федеральный закон противоречит Конституции РФ, он обязан применить ее положения непосредственно. Такая обязанность суда прямо вытекает из требований статьи 15 Конституции РФ, пункта 3 статьи 5 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» и разъяснений, содержащихся в пункте 2 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения
судами Конституции РФ при осуществлении правосудия».
Относительно нормативных указов Президента РФ, нормативных актов Совета Федерации и Государственной Думы судебная практика исходит из того, что право оспаривания таких актов в суде общей юрисдикции
должна быть прямо предусмотрена в законе. Согласно же статье 116 ГПК
РСФСР к компетенции Верховного Суда РФ отнесены лишь дела об оспаривании ненормативных актов названных субъектов.
В отличие от федеральных нормативных актов все нормативные акты
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, включая конституции и уставы, по инициативе граждан, организаций и прокуроров могут проверяться судами общей юрисдикции на предмет их соответствия нормативным актам более высокой юридической силы, в том
числе и Конституции РФ.
Возможность оспаривания гражданами, организациями и прокурорами
актов органов государственной власти краёв, областей и городов федерального подчинения, вне зависимости от их вида, прямо предусмотрена
статьями 60, 61 Закона РФ «О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации». О подведомственности судам
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заявлений прокуроров об оспаривании правовых актов представительных
органов власти названных субъектов Российской Федерации дается разъяснение и в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27
апреля 1993 года № 5 (в редакции постановления Пленума от 25 октября
1996 г.) «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел по
заявлениям прокуроров о признании правовых актов противоречащими закону».
Приведенное разъяснение не означает, что прокуроры не вправе оспорить в судебном порядке акты представительных и исполнительных органов государственной власти республик в составе Российской Федерации.
Так, согласно статьям 1, 4, 11, 15 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» прокуратура как единая федеральная централизованная система осуществляет надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина на территории всей страны, в
том числе представительными (законодательными) и исполнительными
органами власти всех субъектов Российской Федерации. В случае принятия этими органами незаконного акта прокурор или его заместитель в соответствии с их полномочиями обязаны принять все необходимые меры
для устранения нарушения требований права, в том числе и путем обращения в суд с заявлением о признании такого акта недействительным (ст.ст.
22, 23, 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).
Граждане также вправе обжаловать нормативные акты представительных и исполнительных органов государственной власти республик в составе Российской Федерации.
Такое право предоставлено им статьями 1-3 Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»,
статьями 239-239 ГПК РСФСР.
Наряду с гражданами и прокурорами субъектами оспаривания нормативных актов в суде могут выступать и организации. Здесь также возникают определённые трудности.
Так, на сегодняшний день нет федерального закона, который бы содержал прямое указание о праве организаций обжаловать в суде нормативные акты органов государственной власти автономных округов и республик в составе Российской Федерации.
Вместе с тем, согласно статье 5 Конституции РФ во взаимоотношениях с федеральным органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны. Исключение из юрисдикции
федеральных судов дел о признании нормативных актов органов государственной власти отдельных субъектов Российской Федерации по заявлениям организаций нарушало бы данное конституционное положение. Проти86

воречило бы такое исключение и требованиям статей 3, 4 ГПК РСФС о
праве организаций на судебную защиту по подведомственному суду делу.
Поэтому суды заняли правильную позицию, принимая такие дела к своему
рассмотрению.
Право граждан, органов местного самоуправления и их должностных
лиц на обжалование в суд актов органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, нарушающих права местного самоуправления,
предусмотрено также статьей 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления».
Следует отметить, что в судебной практике большие трудности возникают при решении вопроса о подведомственности таких дел судам в связи с
постановлением Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 года по делу о
толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции РФ.
Для ответа на вопрос о том, является ли данное постановление Конституционного Суда РФ основанием для изменения судебной практики по делам о признании нормативных актов недействительными, необходимо обратиться к анализу пунктов 1 и 3 его резолютивной части (остальные пункты непосредственного отношения к обсуждаемому вопросу не имеют).
В пункте 1 речь идет о том, что полномочие по разрешению дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов относится к компетенции
Конституционного Суда РФ и другие суды не могут этого делать. Однако
суды общей юрисдикции при рассмотрении дел о признании нормативных
актов недействительными и не решают вопроса об их соответствии Конституции РФ в том смысле, как это предусмотрено статьёй 125 Конституции РФ и статьями 3, 36 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». Они проверяют их на предмет соответствия праву как таковому, учитывая при этом не только требования Конституции РФ, но и требования других нормативных актов, имеющих по отношению к оспоренному в суде акту более высокую юридическую силу.
В пункте 3 постановления Конституционного Суда РФ со ссылкой на
толкование статей 125, 126, 127 Конституции РФ утверждается, что суды
вправе признавать незаконными нормативные акты ниже федерального закона, перечисленные в части 2 статьи 125 Конституции РФ, если такими
полномочиями они будут наделены федеральным конституционным законом с закреплением в нём видов нормативных актов, правил подсудности,
субъектов обращения в суд, обязательность решений по таким делам.
Непонятно в связи с этим, почему процедура рассмотрения в порядке
гражданского судопроизводства всех других дел регулируется федеральным законом, а судопроизводство по делам данной категории требует ре87

гулирования федеральным конституционным законом. В частности, это не
соответствует статье 13 Гражданского Кодекса РФ, в которой предусмотрено, что нормативный акт может быть признан судом недействительным
в случаях, предусмотренных законом.
Оставлено без внимания и то обстоятельство, что все указанные в постановлении процессуальные вопросы так или иначе регулируются федеральными законами, которые не признаны Конституционным Судом РФ не
соответствующими Конституции РФ. Поэтому они действуют в полном
объеме и должны применяться судами.
Так, процессуальный порядок обращения граждан, организаций и
прокурора в суд по делам о признании актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации недействительными, в том числе и
нормативных актов, порядок рассмотрения таких дел регулируется соответствующими нормами ГПК РСФСР и другими названными выше федеральными законами.
По существу об этом же идет речь в заявлении пресс-службы Конституционного Суда РФ, когда утверждается, что содержание пункта 3 постановления Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 года «...не означает,
что действующие законы, в том числе Гражданский процессуальный кодекс, о прокуратуре и т.п., теряют свою силу, поскольку, во-первых, Конституция РФ в отношении нормативных актов обратной силы не имеет, а
во-вторых, Конституционный Суд не проверял конституционность этих
законов, и, соответственно, они действуют в полном объеме».
Таким образом, постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня
1998 года не является основанием для изменения судебной практики по
делам о признании нормативных актов недействительными, поскольку она
основана на действующих федеральных законах, не признанных Конституционным Судом РФ не соответствующими Конституции РФ.
К сказанному следует добавить, что иное понимание названных положений постановления Конституционного Суда РФ в судебной практике
существенно ограничивало бы конституционное право на судебную защиту, поскольку вопреки действующему федеральному законодательству
привело бы к исключению из сфер правосудия по гражданским делам всех
нормативных актов, названных в части 2 статьи 125 Конституции РФ. То
обстоятельство, что эти акты могут быть проверены Конституционным
Судом на предмет их соответствия Конституции, положения дел не меняет.
Это связано не только тем, что Конституционный Суд просто физически не
в состоянии проверить весь массив нормативных актов, дела о которых в
настоящее время рассматриваются судами общей юрисдикции, но и с тем,
что граждане, как и организации, вообще не могу быть субъектами обра88

щения по таким делам в Конституционный Суд.
Основная масса нормативных актов, не соответствующих требованиям
права, выявляется органами прокуратуры, однако прокурор по таким делам
также не является субъектом обращения в Конституционный Суд.
Возникают в судебной практике при разрешении дел данной категории трудности и при разграничении компетенции между арбитражными
судами и судами общей юрисдикции.
По общему правилу дела по экономическим спорам с участием граждан-предпринимателей и организаций рассматриваются арбитражными судами (ст. 25 ГПК РСФСР, ст. 22 АПК РФ). Казалось бы, споры с участием
тех же субъектов о признании недействительными нормативных актов, регулирующих экономические отношения, также должны разрешаться этими
судами. Однако прямого указания о подведомственности таких дел арбитражным судам в процессуальном законодательстве не содержится, и судебная практика к настоящему времени сложилась таким образом, что дела
о признании нормативных актов недействительными рассматривают суды
общей юрисдикции независимо от субъекта обращения в суд.
Вместе с тем, следует учитывать, что федеральными законами может
специально устанавливаться подведомственность дел о признании недействительными некоторых нормативных актов, регулирующих деятельность
неопределённого круга организаций и предпринимателей, арбитражному
суду.
Например, согласно части первой статьи 138 Налогового Кодекса РФ
судебное обжалование организациями и индивидуальными предпринимателями актов (в том числе и нормативных) налоговых органов с 1 января 1999
года производится путем подачи искового заявления в арбитражный суд.
Судебная практика по таким делам исходит из того, что закон должен
содержать прямое указание об оспаривании в арбитражных судах не просто правовых актов, а именно нормативных актов. Если такого прямого
указания в законе не содержится, дело подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции.
Камчатское территориальное управление Государственного антимонопольного комитета Российской Федерации обратилось в суд с заявлением о
признании недействительным постановления администрации области «О
порядке привлечения в Камчатской области автобусов к маршрутным перевозкам пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении». В обоснование требования управление указало, что постановление противоречит федеральному антимонопольному законодательству, однако администрация области не исполняет их предписания об устранении
нарушений.
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Определением судьи Камчатскогo областного суда в принятии заявления было отказано по мотивам неподведомственности спора суду общей
юрисдикции. При этом судья сослался на статью 29 Федерального закона
от 25 мая 1995 года «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», согласно которой в случае неисполнения решения (предписания) об отмене или изменении акта, принятого с нарушением антимонопольного законодательства, федеральный антимонопольный орган (территориальный орган) вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о
признании акта недействительным.
Отменяя определение, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ указала, что согласно статье 22 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражному суду по общему правилу подведомственны дела с участием организаций и граждан-предпринимателей по
экономическим спорам о признании недействительными ненормативных
актов. В статье 29 названного федерального закона также нет прямого указания об отнесении к компетенции арбитражных судов дел по заявлениям
антимонопольных органов о признании недействительными нормативных
актов. Поскольку в данном случае оспаривается нормативное постановление администрации области, дело подведомственно суду общей юрисдикции.
Такая же позиция была высказана в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июля 1997 года № 16 «О неподведомственности арбитражному суду исков антимонопольных органов
о признании недействительными нормативных актов».
В судебной практике возник вопрос о подведомственности судам заявлений граждан, организаций и прокуроров о признании недействительными уже отмененных нормативных актов самими органами, их издавшими.
Иногда высказывается мнение, что правовые акты, действие которых
прекращено вследствие отмены, сами по себе основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей уже не являются и, следовательно,
каких-либо нарушений прав свобод и охраняемых законом интересом
граждан и организаций повлечь не могут. В связи с этим делается вывод,
что такие акты не могут выступать предметом судебного оспаривания и в
принятии заявления о признании их недействительными следует отказывать со ссылкой на неподведомственность дела суду.
Прежде всего, следует заметить, что приведенные рассуждения к проблеме подведомственности отношения не имеют, поскольку отсутствие
нарушения субъективных прав, свобод и законных интересов, если они
действительно установлены судом, является основанием для отказа в удо90

влетворении требования по существу, а не для отказа в принятии заявления
или прекращения по нему производства.
Прокурор Курской области обратился в суд с заявлением о признании
недействительным постановления губернатора области «О порядке вывоза
и реализации зерна урожая 1997 года». В обоснование требования прокурор указал, что постановление противоречит федеральному законодательству, поскольку, ограничивая права хозяйствующих субъектов на продажу
товара, препятствует его свободному перемещению и ограничивает свободу экономической деятельности.
Решением Курского областной суда заявление прокурора был удовлетворено.
В кассационной жалобе администрация области ставила вопрос об отмене решения и прекращения производства по делу по мотивам, что на
момент обращения прокурора в суд постановление губернатором отменено, и спор о его законности рассмотрению в суде не подлежит. Оставляя
решение областной суда без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
РФ указала, что отмена акта органом, его издавшим, не делает спор о недействительности этого акта не подведомственным суду, поэтому не имеется и предусмотренных пунктом 1 статьи 219 ГПК РСФСР оснований для
прекращения производства по делу.
Нельзя согласиться с позицией сторонников о неподведомственности
суду споров о признании недействительными отмененных актов и по существу, поскольку юридические последствия отменены акта и признания
его судом недействительным различны.
Решением Курского областного суда было удовлетворено заявление
прокурора области о признании недействительным решения коллегии при
губернаторе Курской области «О ходе погашения товарного кредита и финансовых ресурсов, привлечённых на посевную и уборочную кампанию
1997 года сельхозтоваров производителями области».
Отвергая доводы кассационной жалобы о неподведомственности спора суду, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, в
частности, указала, что отмена решения самим органом, его издавшим, не
является основанием ни для прекращения производства по делу, ни для отказа прокурору в удовлетворении заявления. В соответствии с заявленным
требованием суд исследовал и дал оценку законности нормативного акта в
период его действия и правильно признал акт недействительным, поскольку он противоречит закону.
Действительно, правовые последствия признания акта недействительным не тождественны правовым последствиям утраты актом юридической
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силы в связи с его отменой. Если в первом случае акт не порождает правовых последствий со дня издания, то во втором акт действует до его отмены. Именно поэтому частью 2 статьи 13 Гражданского Кодекса РФ предусмотрено, что в случае признания судом акта недействительным нарушенное право подлежит восстановлению либо защите (Жилин Г. Вопросы подведомственности гражданских дел о признании нормативных актов недействительными // Право
и экономика. 1999. № 1. С.74-79).

1.4. Соотношение закона и ведомственного акта
Для регионального права характерно и соотношение закона и ведомственных актов. Во-первых, это акты органов исполнительной власти специальной компетенции. Во-вторых, ведомственные акты, как и все подзаконные акты, возникают и действуют в цепи строгих иерархических отношений — по вертикали. В-третьих, ведомственные акты характеризуются
конкретностью и оперативностью предписаний, адресованностью их определенному кругу лиц и организаций. В-четвертых, ведомственные акты
чаще всего являются смешанными по своей юридической природе, поскольку в них, кроме правовых норм, включаются и оперативные предписания, и поручения, и информационные элементы.
На первый взгляд кажется, что все аспекты содержания и процедур создания ведомственных актов определяются специальными правилами и
функциональными вопросами. Во многом это именно так. На федеральном
уровне действуют Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденные постановлением Правительства РФ 13 августа 1997
года. Эти правила, кстати, уже пора обновить, и поэтому в федеральных
министерствах нередко принимаются собственные правила такого рода. В
субъектах Федерации порядок подготовки и принятия ведомственных актов установлен в концентрированном виде в уставах и законах о нормативных правовых актах, где им посвящены отдельные разделы. В ряде областей имеются специальные правила подготовки и принятия правовых актов органов исполнительной власти, включая акты департаментов, управлений, отделов администрации.
Главным, однако, должно быть влияние законов на ведомственное
правотворчество, и оно ощущается все сильнее. Развитие этой тенденции,
к сожалению, тормозят дурные традиции прошлого, когда преобладающим
было ведомственное усмотрение. Да и в современный период нередко допускаются нарушения принципа верховенства закона. Тем не менее можно
говорить об определяющем воздействии закона на ведомственный акт.
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Рассмотрим основные направления этого воздействия.
1. Закон устанавливает общие компетенционные рамки деятельности
министерств и иных органов исполнительной власти. Таковы нормы специальных законов о правительстве, о построении и деятельности исполнительных органов, о контроле, а также нормы тематических законов, регулирующих отдельные сферы государственной жизни. Например, в Водном
Кодексе есть раздел III «Государственное управление в области использования и охраны водных объектов», в котором установлены основы государственного управления в этой области, полномочия Федерации и ее
субъектов, порядок разграничения полномочий между их органами. Статьи
70-74 посвящены системе органов исполнительной власти, действующих в
данной области, статьи 75-84 — регулируемой сфере государственного
управления.
2. Постепенно намечается переход к использованию закона в регламентации порядка принятия ведомственных актов. Таковы упоминавшиеся
главы уставов и законов о нормативных правовых актах, действующих в
целом ряде областей Российской Федерации. Иллюстрацией может служить и проект федерального закона «О нормативных правовых актах в
Российской Федерации», который, к сожалению, слишком долго дорабатывается после первого чтения. В нем содержатся общие нормы о месте
ведомственных актов в правовой системе и их признаках. Но это пока
лишь первые шаги.
3. В законах и иных статутных актах о министерствах, комитетах и
других органах исполнительной власти отчетливо закреплена их ориентация на соблюдение Конституции и законов. Во всех положениях о федеральных министерствах содержится формула: «...руководствуются в своей
деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами...». Правда, практическая реализация эти формулы никак не может удовлетворить, о чем подробнее будет сказано ниже.
4. В законах определяется своего рода возможная типология ведомственных актов, которая как бы заложена в функции Федерации, ее субъектов и соответствующих государственных органов. Темами ведомственных актов могут быть общие нормы, нормативно-содержательные вопросы. Таковы, например, нормы кодексов и иных федеральных законов о
предметах ведения Федерации и ее субъектов, о принципах деятельности в
той или иной сфере, об общенормативных требованиях.
Примером может служить приказ Федеральной службы воздушного
транспорта России от 19 апреля 2000 года № 93 «О совершенствовании системы сертификации на воздушном транспорте Российской Федерации»,
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который издан в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации по обеспечению безопасности полетов воздушных судов и авиационной безопасности. Этим приказом в целях совершенствования Системы сертификации на воздушном транспорте Российской Федерации (ССВТ) дополнен пункт 7.1. Положения о системе сертификации на
воздушном транспорте Российской Федерации, утвержденного Министерством транспорта Российской Федерации 19 июля 1995 г. ПР ССВТ 01-95.
В результате организации, осуществляющие деятельность по продаже и
бронированию пассажирских и грузовых перевозок; организации, осуществляющие деятельность по обеспечению пассажиров (экипажей) воздушных судов бортовым питанием; организации, осуществляющие деятельность организационному обеспечению полетов; организации, осуществляющие поставки авиационно-технического имущества, также должны проходить процедуру сертификации.
В федеральных кодексах и иных базовых законах часто устанавливается статус специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти и определяется примерный круг решаемых им вопросов.
Так, в Федеральном законе «О почтовой связи» есть статья 11 «Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление деятельностью в области почтовой связи». Согласно закону этот орган обеспечивает реализацию единой государственной политики в области почтовой связи и осуществляет общее регулирование деятельности операторов
почтовой связи. Положение о федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющем управление деятельностью в области почтовой связи,
утверждается Правительством Российской Федерации. Этому органу федеральным законом предоставляются исключительные права на издание и
организацию распространения государственных знаков почтовой оплаты,
присвоение почтовых индексов объектам почтовой связи на территории
Российской Федерации, выдачу разрешений на применение франкировальных машин и определение порядка их использования.
Статья 12 того же закона посвящена требованиям в области почтовой
связи общего пользования. В ней, что очень важно, раскрываются нормативные полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление деятельностью в области почтовой связи. Этот
орган в соответствии с данным федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации разрабатывает инструкции, руководства, положения и другие нормативные акты, определяющие
единые нормы и требования в области почтовой связи общего пользования. Закон называет не только виды актов, но и определяет их юридическую силу. Нормативные акты по вопросам организационно-технического
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обеспечения устойчивого функционирования сети почтовой связи, а также
по вопросам эксплуатации средств почтовой связи, издаваемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление деятельностью в области почтовой связи, являются обязательными для всех
операторов почтовой связи общего пользования.
5. В законах нередко точно устанавливается вид правового ведомственного акта, который соответствующему органу исполнительной власти
надлежит либо издать, либо «ввести» его как действующий. Обычно речь
идет об актах длительного срока действия. Например, в пункте 2 статьи 33
Воздушного Кодекса РФ указывается, что ведение Государственного реестра гражданских судов Российской Федерации возлагается на специально уполномоченный орган в области гражданской авиации. Пункт 3 ст. 36
посвящен федеральным авиационным правилам, пункт 1 статьи 41 — ведению Государственного реестра аэропортов Российской Федерации,
пункт 2 статьи 9 — лицензированию в области гражданской авиации.
В качестве примера «прямой» реализации норм законов в ведомственных актах приведем приказ Государственного таможенного комитета от 24
февраля 2000 года «Об утверждении Положения о предварительных операциях таможенного оформления в автомобильных пунктах пропуска», который издан в целях совершенствования таможенного оформления товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, в соответствии со статьями 20, 126, 138 и частью
первой статьи 139 Таможенного Кодекса Российской Федерации. Приказом утверждено прилагаемое Положение о предварительных операциях
таможенного оформления в автомобильных пунктах пропуска, внесены
изменения в Правила доставки товаров под таможенным контролем,
утвержденные приказом ГТК России от 20 мая 1996 года № 304, с изменениями, внесенными приказом ГТК России от 30 августа 1999 года № 581.
Этим же приказом управлению по делам Таможенного союза, Представительству таможенной службы Российской Федерации при таможенной службе Республики Белоруссия поручено информировать ГТК Республики Белоруссия о положениях настоящего приказа. В пункте 7 приказа
поручается Главному управлению организации таможенного контроля и
Управлению международного таможенного сотрудничества обеспечить
информирование МИДа России, Минтранса России, АСМАПа, Международного союза автомобильного транспорта и Рабочей группы Европейской
экономической комиссии ООН по таможенным вопросам, связанным с
транспортом, о содержании настоящего приказа. Пресс-служба ГТК России обязана обеспечить освещение положений настоящего приказа в средствах массовой информации после его государственной регистрации в со95

ответствии с установленным порядком.
Как можно видеть из содержания вышеупомянутого приказа ГТК РФ,
им вносятся актуальные изменения в действующие ведомственные акты, а
кроме того даются информационные поручения специальным службам и
подразделениям.
24 марта 2000 года издан приказ Министерства здравоохранения РФ
«О порядке принятия решения о проведении клинического исследований
лекарственных средств», которым утверждена соответствующая инструкция. Oна разработана на основании и в соответствии с Федеральным законом «О лекарственных средствах», ее положения устанавливают порядок
решения необходимых вопросов в системе Минздрава, включая выдачу
документов и заключение договоров.
Рассмотрим инструкцию Министерства РФ по налогам и сбора от 21
февраля 2000 года по применению Закона Российской Федерации «О плате
за землю». Инструкция издана на основе части первой Налогового кодекса
и тринадцати других федеральных законов. В ней 50 пунктов, часть которых носит информационный характер: они либо воспроизводят либо содержат отсылку к нормам законов, указов и правительственных постановлений (таких больше 50). Другая часть пунктов посвящена разъяснению
норм законов преимущественно в контексте указанных вышестоящих нормативных актов.
Можно заметить своеобразную тенденцию, когда ведомства реагируют
на предписания закона наиболее простым и однолинейным образом. Чаще
всего ими более или менее своевременно издается акт, прямо предусмотренный законом. Более широкое исполнение требований закона, сопровождаемое перестройкой функций, структур и процедур деятельности, в
конкретной подведомственной сфере встречается реже. Мало и не всегда
комплексно меняются массивы подзаконных актов после крупных законодательных новшеств в той или иной сфере.
Еще большие сожаления вызывают многочисленные случаи нарушений законности ведомственными актами. Об этом многократно сигнализировала пресса. Не приводя конкретных примеров нарушений такого рода,
отметим наиболее типичные.
Довольно часто акты министерств экономического профиля, Минздрава, а также их региональных структур в гораздо большей степени ориентированы не на исполнение соответствующих федеральных и региональных
законов отраслевого содержания, а на выполнение указов, постановлений
регионального правительства, решений губернаторов.
Нередко допускается превышение ведомственных полномочий, когда в
ведомственных актах даются «расширительные» или произвольные толко96

вания норм законов или даже содержатся нормативные решения, принятые
с превышением компетенции, на ином уровне. Широкую известность и социальную остроту вызвали решения Пенсионного фонда и Минтруда,
устанавливающие отличный от федерального закона порядок расчета индивидуального коэффициента пенсионера. Этому способствовало, правда,
неоднозначное изложение соответствующих положений закона.
В ведомственных актах иногда встречаются прямые отступления от
норм законов, в результате чего неоправданно ограничиваются права
граждан, хозяйствующих субъектов и т.п. Это происходит, когда Министерство путей сообщения вводит необоснованные ограничения прав пассажиров, когда Министерство по делам печати и информации нарушает
права средств массовой информации. Такие ситуации недопустимы при
сбалансированной правовой системе.
Первичной реакцией на такие «ведомственные нарушения» законов
служит отказ Министерства юстиции РФ в государственной регистрации
актов федеральных органов исполнительной власти. Департамент регистрации и контроля за ведомственными нормативными актами принимает
решения об отказе в регистрации в случаях противоречия этих актов действующему законодательству. Перечни таких актов публикуются. Однако
и здесь существует проблема, поскольку регистрации в Минюсте подлежат
только нормативные акты министерств и ведомств. Под предлогом ненормативного содержания органы исполнительной власти зачастую и не
настаивают на их регистрации или же вообще не представляют акты на
государственную регистрацию. Проблема реализации таких незарегистрированных, якобы ненормативных актов, для ведомств решается через действия соответствующих служащих. При этом чиновник, исполняющий ведомственный акт в силу служебного долга, ущемляет другие субъекты
права. Судебное же обжалование таких незарегистрированных актов
крайне затруднено и длительно.
Многообразие каналов воздействия законов на ведомственные акты не
должно создавать впечатления об их разовой, односторонней связи. Ведомственные акты все чаще и активнее влияют на процесс создания законов и их содержание. Особенно это ощущается, когда закон впервые создается в какой-то сфере или обновляется с учетом существующего характера ведомственного правотворчества. Например, в начале 90-х гг. формирование налоговых законов отчасти происходило за счет «перевода», преобразования предписаний, приказов и инструкций Министерства финансов
в законодательные нормы. Нередко это происходило даже в виде механического копирования.
Нужно отметить, что и сегодня, в условиях повышенной законодатель97

ной активности, ведомственные нормы часто «прорастают» в виде норм
законов, особенно в узких, специальных сферах. Достаточно назвать федеральные законы о бухгалтерском учете, о пожарной безопасности, об экологической экспертизе, о животноводстве и т.п. Словом, данный аспект
проблемы нельзя не учитывать.
Следует обратить внимание и на усложнение вертикальных и горизонтальных связей при анализе соотношения закона и ведомственного акта на
федеральном и региональном уровнях. Этот аспект почти не исследован,
хотя нередко влияние федерального приказа или регионального закона на
акт областного департамента становится не только преобладающим, но и
единственно определяющим. Например, в Москве действуют Закон «О
торговой деятельности в городе Москве» и десятки городских правил торговли. А ведь есть общеотраслевые нормы, которые нельзя не учитывать.
Вообще создается своеобразно четырехугольник связей, в котором однородные федеральные региональные законы остаются в стороне, их как
бы подменяют ведомственные нормативные акты. Но бывает и подругому, когда областной орган исполнительной власти в большей степени
настроен на связь и подчинение региональному закону и постановлениям
губернатора. В этом случае рушатся вертикальные правовые зависимости.
Нельзя допускать чтобы отдельные элементы правовых связей оставались
изолированными от других, но это непростая задача для ведомственного
правотворчества, особенно в субъектах Федерации.
Отметим такое правило: чем точнее и полнее сформулированы нормы
законов, тем меньше надобности в дополнительных ведомственных регуляторах. Ими нельзя нарушать установленные законами режимы деятельности клиентов, предприятий и пр. Однако в условиях двухуровневого федеративного законодательства это правило нелегко выдержать.
Соотношение закона и ведомственного акта остается острой проблемой для всех уровней правового регулирования, и ее решение требует новых усилий и пристального внимания. Точное и юридически грамотное сочетание норм ведомственных актов и законов обеспечит согласованное
функционирование разных звеньев российской правовой системы (Котелевская И.В. Закон и ведомственный акт // Ж-л российского права. 2000. № 10. С.33-38).
1.5. Верховенство федеральных и региональных законов
В литературе отмечается, что для верховенства федеральных и региональных законов следует, во-первых, стремиться к единообразному пониманию и применению термина «законодательство». Во-вторых, важно
укрепить конституционные основы государства, повысить роль Конститу98

ции РФ с помощью решительного устранения противоречий между республиканскими конституциями, уставами и Конституцией РФ. Целесообразно, на наш взгляд, вернуться к идее возложения на Конституционный
Суд РФ обязанности проведения предварительной правовой экспертизы
проектов конституций республик и уставов других субъектов Федерации
для выявления их соответствия Конституции РФ. В-третьих, желательно
закрепить в конституциях республик и уставах других субъектов Федерации перечень вопросов, которые должны регулироваться только законом.
Нередко правотворческие органы субъектов затрудняются в выборе вида
нормативного правового акта для регулирования тех или иных отношений.
Например, в Республике Мордовия административная ответственность
устанавливается законом, а в Саратовской области — постановлением областной Думы. Было бы целесообразно в Законе о нормативных правовых
актах предусмотреть юридические критерии-стандарты, позволяющие точно определиться с выбором вида акта и его наименованием, а также закрепить круг отношений, регулируемых только законом. В-четвертых, повышения роли закона, особенно федерального, возможно достичь в случае,
если субъекты Федерации определятся с предметом собственного правового регулирования. Пока же они либо вторгаются в сферу исключительного
ведения Федерации, либо расширяют свои полномочия в сфере совместного ведения, либо просто дублируют в своих законах структуру и содержание однотипных федеральных нормативных актов. Большую помощь в решении данных проблем оказало бы закрепление норм о соотношении федерального законодательства и законодательства субъектов Федерации в
каждой отрасли законодательства. В-пятых, необходимо расширить прямое действие закона, что исключит принятие других актов, дополняющих
закон. Между тем в правоприменительной практике нередко отказывают в
применении закона лишь потому, что отсутствует акт исполнительного органа, подтверждающий необходимость исполнения закона. Наиболее часты
такие факты в деятельности Министерства финансов и Государственной
налоговой службы Российской Федерации. В-шестых, требуется научное и
социальное обоснование каждого принимаемого закона. Научносоциальная экспертиза должна включать: степень отражения интересов
различных социальных групп, слоев, их отношение к разрабатываемому
законопроекту, определение социальной базы будущего закона, а также
степени охвата законодательным регулированием общественных отношений, прогноз эффективности закона и ряд других вопросов. В-седьмых,
важной задачей в совершенствовании и упорядочении российского и регионального законодательства является подготовка Свода законов Российской Федерации и ее субъектов. В ходе данной работы действующее рос99

сийское законодательство должно быть освобождено от отдельных норм и
актов, фактически утративших силу, противоречивых и дублирующих друг
друга актов, а также распределено по отраслевой структуре. Последнее потребует разработки строгих критериев выделения внутриструктурных частей — отраслей, подотраслей, массивов законодательства (Методологические
проблемы правоведения: Сб. науч. тр. Стерлитамакского филиала БГУ. Выпуск V / Сост.
М.Ф. Маликов. Уфа: Изд-е Башкирск. ун-та, 2001. С.375-383).

Согласно Конституции РФ деятельность органов государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии со
следующими принципами:
а) государственная и территориальная целостность Российской Федерации;
б) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее
территорию;
в) верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей территории Российской Федерации;
г) единство системы государственной власти;
д) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их
части в ведении одного органа государственной власти либо должностного
лица;
е) разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
ж) самостоятельное осуществление органами государственной власти
субъектов Российской Федерации принадлежащих им полномочий;
з) самостоятельное осуществление своих полномочий органами местного самоуправления.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
несут ответственность за нарушение Конституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также обеспечивают соответствие Конституции РФ федеральным конституционным законам и
федеральным законам принимаемых (принятых) ими конституций и законов республик и уставов, законов и иных нормативных правовых актов
краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов и осуществляемой ими деятельности.
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2000 г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных ор100

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ст. 1) в
случае принятия органами государственной власти субъектов Российской
Федерации нормативных правовых актов, противоречащих Конституции
РФ, федеральным конституционным законам и федеральным законам и повлекших за собой массовые и грубые нарушения свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации несут ответственность в соответствии с Конституцией РФ и
федеральными законами.
Законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации:
а) принимает конституцию субъекта Российской Федерации и поправки к ней, если иное не установлено конституцией субъекта Российской
Федерации, принимает устав субъекта Федерации и поправки к нему;
б) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения
субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов в пределах полномочий субъекта Федерации;
в) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией РФ,
федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъектов
Федерации.
Законом субъекта Российской Федерации:
а) утверждается бюджет субъекта Российской Федерации и отчет о его
исполнении, представленные высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, а в случае, если такая должность не установлена, то
руководителем высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Федерации;
б) устанавливаются в соответствии с конституцией (уставом) субъекта
Российской Федерации основы организации и деятельности законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
в) устанавливается порядок проведения выборов в органы местного
самоуправления на территории субъекта Российской Федерации, в пределах полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации определяется порядок деятельности органов местного самоуправления;
г) утверждаются программы социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации, представленные высшим должностным
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лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной
власти) субъекта Российской Федерации;
д) устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено к
ведению субъекта Российской Федерации, а также порядок их взимания;
е) устанавливается порядок образования и деятельности внебюджетных и валютных фондов субъекта Российской Федерации, утверждаются отчеты о расходовании средств этих фондов;
ж) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью субъекта Российской Федерации, в том числе долями (паями,
акциями) субъекта Российской Федерации в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых форм;
з) утверждается заключение и расторжение договоров субъекта Российской Федерации;
и) устанавливается порядок назначения и проведения референдума
субъекта Российской Федерации;
к) устанавливается порядок проведения выборов в законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, а также выборов высшего должностного лица (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации;
л) устанавливается административно-территориальное устройство
субъекта Российской Федерации и порядок его изменения;
м) утверждается схема управления субъектом Российской Федерации,
определяется структура высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации;
н) регулируются другие вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации к ведению и полномочиям субъекта
Федерации.
В случае, если соответствующим судом установлено, что законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации приняты конституция (устав), закон субъекта
Российской Федерации или иной нормативный правовой акт, противоречащие Конституции РФ, федеральным конституционным законам и федеральным законам, а законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации в течение шести месяцев
со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда, в том числе не отменил нормативный правовой акт, признанный соответствующим судом противоречащим феде102

ральному закону и недействующим, и после истечения этого срока судом
установлено, что в результате уклонения законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
от принятия в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда были созданы препятствия для реализации закрепленных Конституцией РФ, федеральными конституционными и федеральными законами
полномочий федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, нарушены права и свободы человека и гражданина,
права и охраняемые законом интересы юридических лиц, Президент РФ
выносит предупреждение законодательному (представительному) органу
государственной власти субъекта Федерации.
Если в течение трех месяцев со дня вынесения Президентом РФ предупреждения законодательному (представительному) органу государственной власти субъекта Российской Федерации этот орган не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, Президент
РФ вносит в Государственную Думу проект федерального закона о роспуске законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации. Государственная Дума в течение двух
месяцев обязана рассмотреть внесенный Президентом проект федерального закона (Современное состояние российского законодательства и его систематизация //
Государство и право. 1999. № 3. С.28,29).
1.6. Региональные элиты и региональные идеологии
Важнейшей особенностью российской постсоветской истории стало
то, что традиционно сильная центральная власть все больше «перетекает»
в нижние горизонты управления. Число участников политического процесса при этом растет. Указанные моменты объективно проявились на фоне
упадка государственных ценностей и деградации созидательной политической воли центра. Так, если к лету 1992 г. можно было уверенно говорить о начале процесса перемещения центра реальной власти на региональный уровень, то к осени 1993 г. российские провинции сосредоточили
в своих руках около 60% полномочий федеральной власти. Остальные 40%
делили между собой враждующие высшая законодательная и исполнительная ветви власти. Другими словами, государство перемещается в провинцию, а местные правящие элиты - в центр общероссийской политики.
Сегодня все 89 субъектов Российской Федерации отличаются друг от друга, пожалуй, даже в большей степени, чем государства Европейского Союза. Как отметил директор Института Кеннана Блэр Рубл, «Москва, оставаясь психологическим якорем для жителей всей страны, будет, скорее,
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напоминать Рим, нежели Париж – национальную столицу как символ
национального единства для регионов, стремящихся к самоопределению в
соответствии с местными экономическими и политическими связями».
Традиционные взаимоотношения между Москвой и провинцией
сформировались. Уже сейчас отличные от советской версии, эти отношения в течение ближайших лет могут измениться, кардинально. События в
Чечне - всего лишь иллюстрация того, какие экстремальные сценарии возможны в данной связи.
Характер подобной эволюции, помимо прочего, был задан суверенизацией и самоутверждением региональных элит. Региональные лидеры приобрели значительную автономию по отношению к центру, усиливают опеку над обществом. Провинциальные элиты в современной России составляют правящие меньшинства, которые играют стратегическую роль в процессе принятия решений на локальном и федеральном уровнях. Их идеологические позиции и политически релевантные взгляды, ценности представляют собой решающий фактор поведенческих норм в политических
систем их регионального типа. Следовательно, региональные правящие
группы в новейшей России могут быть рассмотрены как четко различающиеся единицы политического анализа.
Развивающийся регионализм и выдвижение локальных правящих элит
в центр общероссийской политики поднимает многочисленные и важные
вопросы. Каковы ресурсы и границы сепаратизма и регионализма в российских провинциях? Вселяют ли перспективы дальнейшего развитии, регионов, надежду на стабильное и эффективное функционирование российского государства? Или Россия может превратиться в поле боя для конфликтующих этнических и региональных групп, борющихся за своё собственное доминирование?
В условиях общероссийского идеологического коллапса многие региональные политики осуществили в своём мышлении качественный скачок,
суть которого - переход к действиям в политических и геополитических
категориях. Это означает, что локальные элиты и вырабатываемые ими
идеологии выступает как силы развития, актуализирующие разнонаправленность векторов российского политического устройства.
Характерной особенностью научных изысканий в данной сфере можно
считать то, что исследование региональных процессов изначально стало
вестись параллельно российскими и западными специалистами. Последние
получили по сравнению со своими предшественниками - советологами
старшего поколения - несравненное преимущество: возможность посещать
провинциальные города, прежде закрытые для иностранцев, и улучшенный
доступ к местным политикам и политической информации.
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Особое внимание привлекается к изучению локальных возможностей
для автономного развития регионов в сторону рыночной реформы и рассматривается вопрос, существует ли институциональная структура, баланс
властей и система стимулов, ведущие к радикальным изменениям «снизу».
Интересным фактом в исследовании региональных политических процессов стал научный проект «Изменение славяно-евразийского мира», частью которого является изучение политических процессов в российской
провинции. Проект финансируется Министерством образования Японии
под руководством доцента Центра славяноведения при Хоккайдском Университете (Саппоро) К. Матцузато. Результатом этой деятельности стал
выход на русском языке серии томов «Регионы России: хроника и руководители». Серия претендует на пространственный охват политических процессов всей российской провинции, включая политическую историю регионов. Аналогичный характер носит труд сотрудников Московского Центра
Карнеги «Политический альманах России» под редакцией М. Макфола и
Н. Петрова.
Итак, состояние дел в литературе по российскому регионоведению
позволяет констатировать, что выявление политических убеждений, элементов мировоззрения и основополагающих политических стимулов локальных правящих меньшинств, позволяющих понять проблему «элита и
развитие», остается для российской политической науки явно маргинальным сюжетом.
Сравнительный анализ стал одной из стратегий исследования, ориентированной на изучение отдельных случаев - типов регионального развития. Последние берутся в их целостности, как комбинации идеологических, политических и экономических характеристик. Отбор 4-х российских
регионов в пределах поволжского ареала - республик Татарстан и Калмыкия и Нижегородской и Саратовской областей - основан на принципе максимального различия систем, позволяющий лучше контролировать региональные особенности в России.
Совершенно новым является обращение к такой технике, как «политический стиль», для описания сложностей атрибутов идеологии и расшифровки «идеологической политики». Политический стиль включает структуру и формальные свойства системы политических взглядов, т.е. пути выхода политических дискуссий и способы, которыми выражаются взгляды
представителей элиты. Этот культурный аспект определяет способ, по которому основополагающие политические воззрения используются в политике и формируют её.
Подлинными элементами новизны обладает предлагаемая схематика
разворачивания региональных идеологий. Эта схематика уточняет основ105

ные параметры «регионального синдрома» как основы политического вызова и самоутверждения локальных правящих групп.
В литературе предлагается объяснение того, как региональные идеологические смыслы и характер внутриэлитных взаимоотношений влияют на
эффективность власти и осуществление политики. Наличие сильной идеологической мотивации региональных элит оказывает фокусирующий эффект на деятельность власти в направлении создания «разделяемого проекта» - различающегося типа локальной хозяйственной системы («Модель
Татарстана - новая парадигма», Корпорация «Калмыкия» и т.д.)
Определённая новизна ученых состоит в категориальном воспроизводстве таких аспектов бытия элиты, как «давление родства», «разделяемый
проект», «ведущие коды», «идеологическая оснащённость», «эффект
накопления», «группы вето», «картель страха» и т.д., которые являются
дополнительным условием эффективного или неэффективного функционирования региональной власти в переходном контексте.
На современном этапе по этим проблемам сделаны следующие положения и выводы.
1. Резкий рост российского регионализма в 90-е гг. - это политическая
проблема, которая является следствием драматических изменений в советском обществе на рубеже 80-90-х годов. Бурное и хаотичное разрушение
советской идеологии имело тяжелейшие последствия для страны: союзная
власть утеряла свою легитимность, деморализованные государственные
институты - смысл существования, общество – идентичность. Новое российское государство было охвачено спонтанным строительством конкурирующих региональных рынков в сочетании с хаотической фрагментацией
общества и строительством протодемократических институтов. Региональные власти внутри обновлённой Российской Федерации оказались перед лицом новой ответственности в ситуации, пугающей неопределённостью. Политический вызов локальных властей России был обусловлен
объективными обстоятельствами наступившей эпохи в силу утраты российским обществом привычной перспективы.
2. В контексте данного политико-мировоззренческого кризиса различные идеологии регионализма приобретали своё особое значение. В условиях нарастающего регионализма главной задачей властвующих элит на местах становилась легитимизация своего статуса и выдвижения соответствующей «формулы правления». Для наиболее активных и дальновидных
региональных элит в России актуальной оказалась не ориентация на «шоковую терапию» центрального правительства, а выработка собственной
реформаторской стратегии. Такими шагами правящие элиты субъектов
Федерации пытались удовлетворить возраставшую у населения потреб106

ность в социальном патронаже и утвердить себя в качестве видных авторов
российской публичной политики.
3. В переходном обществе, в ситуации политической неопределённости лидирующие группы российских регионов вступают за право утвердить собственное толкование региональных интересов и тем самым становиться участниками политического дискурса. Адаптируясь к эпохе публичной политики, они формируют идеологический мобилизационный ресурс, чтобы с его помощью достичь тех или иных целей. Отказ от региональной идеологии, формирующей локальные политические приоритеты,
ведёт к отказу от стратегического целеполагания и эффективного политического действия. Более того, подобный опыт очень часто ведёт к политической маргинализации регионального сообщества.
4. Конкретные условия воплощения региональных приоритетов и специфика методов их реализации способствуют формированию ряда ярко
выраженных особенностей политической жизни субъектов Российской
Федерации. Реализация стратегических направлений деятельности сопровождается созданием особых «региональных идеологий». Эти конструкции
призваны обосновать правомерность претензий региональных политических элит на делегируемую власть, их исключительное место в системе
политических отношений региона и страны в целом.
5. Сравнительное изучение правящих меньшинств четырёх субъектов
Российской Федерации даёт основание для типологии региональных элит,
значительно отличающихся своеобразием создаваемых региональных
идеологий.
Первый тип региональной элиты - руководство национальных республик Татарстана и Калмыкии. В основе созданных и выдвинутых ими
региональных идеологий лежит апелляция к культурно-историческим традициям и представление об этнонациональном государственном образовании как ячейке, носителе этих традиций. Мотивацией такого подхода служит идея титульного государствообразующего этноса и обоснование его
особого исторического пути в российской истории.
Второй тип локальной элиты, представленный нижегородской
властвующей группой бывшего губернатора Немцова, олицетворяет приверженность к реформаторскому либеральному авангардизму и политическим рискам на фоне установления тактического альянса различных элитных группировок в регионе.
Третий тип региональной элиты и региональной идеологии, представленный Саратовской областью, олицетворяет эволюцию от депрессивного региона (благодаря деструктивизму разъединённой элиты) в сторону
инновационного региона (за счёт преодоления раскола внутри власти) и
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установления эффективного лидерства.
6. Отмеченное своеобразие касается не только содержания идеологических схем, но и особенностей функционирования их носителей - региональных элит, а также используемых ими политических стратегий. Принципы и идеология регионализма выделяются тем яснее, чем сильнее члены
элиты оказываются проникнутыми высокоразвитым корпоративным чувством. Это значит, что качественные характеристики политической установки соответствуют качественным характеристикам интеграции её носителей. Пределы согласия элит по политическим установкам отражают организационные и структурные особенности правящих групп.
7. Политические приоритеты региональных элит оказывают значительное воздействие на формирование локальных траекторий развития в
виде различных – «моделей». Их политизация ведёт к тиражированию
публичных образов региональной власти. Это дополнительно способствует
тому, что региональная идентификация начинает играть важную роль в
политической жизни в качестве главной составляющей системы координат политического пространства на региональном и федеральном уровне.
В основе локальных «моделей» развития лежит принцип региональной самоорганизации, которая инициирована региональными правящими элитами как форма защиты своих собственных прав по распоряжению местными
ресурсами. Это особенно характерно для политических элит Татарстана и
Калмыкии.
8. Региональные идеологии, бросавшие вызов федеральному Центру,
на определённом этапе своей эволюции нашли самоуспокоение от самореализации. Общая тенденция заключается в том, что полученные выгоды и
завоёванные привилегии и санкции усредняют требования и нейтрализуют
первоначальный пассионарный порыв. Получив вожделенные права по
распоряжению собственностью, ресурсами, политическими и экономическими институтами, региональные элиты заземляют романтический радикализм первых лет политического самоутверждения до бюрократической
умеренности. Явными признаками этой тенденции являются рутинизация
харизмы региональных лидеров, символик и смыслов локализма, а полученная власть начинает выступать для региональных элит как самоцель, а
не средство (Магомедов А.К. Региональные элиты и региональные идеологии в современной России: сравнительный анализ (на примере республик и областей Поволжья): Автореф.
дис. на соиск. уч. ст. д.п.н. Казань, 1999. 38с.).

1.7. Соотношение Конституции России и конституций республик
Минуло три четверти века с момента создания Российской Федерации,
но вопрос о регулировании национальных отношений, о взаимоотношени108

ях между центром и регионами по-прежнему притягивает внимание историков, государствоведов и политологов. Начало ХХ в. было ознаменовано
крушением Российской империи и возникновением советских республик,
позднее объединившихся в СССР. В этот период в условиях гражданской
войны, интервенции, экономической разрухи идет формирование первых
республик в составе РСФСР.
Статья 2 Конституции РСФСР 1918 г. предусматривала возможность
создания автономных областных союзов. В марте 1919 г. было заключено
Соглашение центральной Советской власти с башкирским правительством
о Советской автономии Башкирии. Вслед за ней возникают автономии в
Удмуртии, Марий, Калмыкии, Татарии, Карелии, Чувашии. К 1925 г. в состав РСФСР входили 10 автономных республик и 13 автономных областей.
Впоследствии на базе многих автономных областей были созданы автономные советские социалистические республики.
После принятия Конституции СССР 1936 г. начинается активный процесс разработки и принятия на ее основе конституций союзных и автономных республик. Следующая конституционная реформа была осуществлена
в 1978 г. в связи с введением с 7 октября 1977 г. новой Конституции СССР,
а с 12 апреля 1978 г. Основного закона РСФСР.
Перемены, произошедшие в социальной и политической структурах
общества, за последнее десятилетие значительно изменили конституционное законодательство.
С начала 90-х годов в России происходило постепенное перераспределение экономических и властных полномочий. Наиболее острой стала проблема федеративных отношений внутри РСФСР, значительную роль, в решении которой сыграли верховные советы различных уровней государственной власти. В июне 1990 г. Первый съезд народных депутатов
РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Результатом
стало явление на первый взгляд парадоксальное, но неизбежно следовавшее из политических реалий того времени и выразившееся в провозглашении суверенитета в большинстве автономных республик и в преобразовании некоторых автономных областей в республики.
С весны 1992 г. по декабрь 1993 г. в России произошло создание территориальных республик, принятие соответствующих актов (которые было
позднее отменены) в Вятке и Туле, объединение Иркутской области с
Красноярским краем, провозглашение Уральской республики. Трагические
октябрьские события 1993 г. подвели черту по противостоянию исполнительной и законодательной властей, между различными политическими
силами. Последовало разрушение системы Советов, принятие новой Конституции, которая наделила правом законодательной деятельности все
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субъекты Российской Федерации, в том числе 21 республику, входящую в
Федерацию. События последующих лет показали, что появление в России
90 законодателей, многие из которых стремились к созданию собственных
правовых систем привело к усилению противоречий между центральными
и местными органами государственной власти как в области, связанной в
частности с применением законодательства (например, о банкротстве), с
реализацией налоговой политики и программ приватизации, так и в области существующих нормативно-правовых актов.
Рост национализма и сепаратизма в республиках, входящих в Российскую Федерацию, нашел свое отражение и в их внутреннем законодательстве, в том числе, в действующих республиканских конституциях. Именно
высокий уровень конфликтности в отношениях Федерация-республики заставляет особое внимание уделить как изучению их содержания, так и поиску путей устранения существующих противоречий.
Конституция РФ занимает главенствующее положение в правовой системе государства. Из самого понятия и сущности Конституции, как Основного закона всей Федерации, исходят положения о ее свойствах и
принципах, которые находят свое закрепление и в конституционных нормах.
Верховенство Конституции на всей территории Российской Федерации, как одно из важнейших ее свойств, является юридическим выражением суверенитета Федерации и означает степень правообязательности.
Конституция носит учредительный характер, устанавливает права и
обязанности граждан, принципы конституционного строя, основополагающие правовые институты. Характеристика Российской Федерации как
правового государства (ч. 1 ст. 1) означает связанность всех граждан и органов государственной власти правом, поэтому именно принципы его верховенства (а не мотивы политической целесообразности) должны превалировать в реальной жизни.
Верховенство Конституции может обеспечиваться ее собственными
нормами. Например, в статье 15 Конституции Республики Ирландия 1937
г. указывается, что «никакой закон, противоречащий в чем-либо настоящей
Конституции или какому-либо ее предписанию, не может быть принят
Парламентом», а уже действующий закон, «противоречащий в чем-либо
настоящей Конституции... будет недействителен, но лишь в той мере, в какой он противоречит ей». В Конституции Японии 1946 г. (ст. 98) используется иная формулировка, а именно: Конституция является «верховным законом страны, и никакие законы, указы, рескрипты и другие государственные акты, противоречащие ей в целом или в части, не имеют законной силы».
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В то же время это свойство нельзя абсолютизировать, поскольку существуют специальные нормы, устанавливающие пределы или исключения
для верховенства, в частности, по вопросам о разграничении предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами (ст.ст. 5, 71-73)
либо когда речь идет об общепризнанных принципах и нормах международного права, являющихся составной частью российской правовой системы (ч. 4 ст. 15).
Конституция РФ, как Основной закон, имеет высшую юридическую
силу, означающую в формальном смысле существование режима конституционной законности, при котором обеспечивается соблюдение ее требований всеми физическими и юридическими лицами, органами государственной власти, непротиворечивость конституционным нормам всех правовых и правоприменительных актов (ч.ч. 1 и 2 ст. 15). Кроме того, законы
и подзаконные акты должны приниматься указанными в Конституции органами в установленном порядке (ст.ст. 90, 105 и 115).
Любой акт не должен противоречить Конституции, как по форме, так и
по существу, в противном случае он должен быть признан недействительным. Решение этого вопроса отнесено к компетенции Конституционного
Суда РФ (п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.94 г. №1-ФКЗ). Но
данное положение не распространяется на конституционные федеральные
законы о внесении поправок и изменений в Конституцию (ст.ст. 136 и 137).
Значение Конституции, как юридической базы для всего законодательства, непосредственно не раскрывается в конституционных нормах, однако
применительно к конституциям республик можно сформулировать несколько следующих положений. Во-первых, она направляет и стимулирует принятие, отмену либо изменение конституций республик, как в целях
координации развития правовой системы, так и обеспечения ее целостности.
Конституции республик, действовавшие на момент принятия новой
Конституции РФ, должны были быть приведены в соответствие с ней либо
изменены (отменены). Тем более недопустимо принятие в последующем
нового Основного закона в республиках, который содержал бы такие противоречия.
Поскольку статус республики определяется Конституцией РФ и своей
собственной, то при разработке проекта последней следует непосредственно опираться на федеральные конституционные нормы, учитывая их суть,
расположение и значение, не допуская противоречий. Целесообразно на
этапе подготовки проекта проводить предварительную юридическую экспертизу с целью выявления дефектов, иных недостатков. К сожалению, на
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сегодня не существует норм об обязательности такой экспертизы, не определяется круг правомочных на ее осуществление субъектов, к которым могут быть отнесены Правительство и Конституционный Суд РФ.
В Конституции РФ содержатся нормы о нахождении в совместном ведении Федерации и ее субъектов обеспечения соответствия конституций,
уставов, других нормативных актов субъектов Федерации Конституции РФ
(п. "а" ст. 72). При этом контроль за ее соблюдением — исключительная
компетенция Федерации (п. "а" ст. 71). Хотя эти нормы можно рассматривать как обязанность, но в данном случае недостаточно положения Конституции о ее прямом действии (ч. 1 ст. 15), которое позволяет руководствоваться ею при рассмотрении конкретных дел в судах, и требуется соответствующая конкретизация в текущем законодательстве.
Во-вторых, Конституция РФ устанавливает множество принципов в
основах конституционного строя всего государства, закрепляет права и
свободы человека и гражданина, определяет статус федеральных органов
государственной власти, организацию судебной системы, прокуратуры,
проводит соответствующее разграничение предметов ведения и полномочий Федерации и ее субъектов и регламентацию принципов местного самоуправления, тем самым определяя для органов государственной власти
республик обязательность соблюдения этих норм и необходимость соответственно отражать эти положения в своих конституциях. Это свойство
Конституции позволяет координировать развитие законодательства Федерации и республик, обеспечивать единство правовой системы с учетом
принципа разделения предметов ведения и полномочий между Федерацией
и ее субъектами.
В истории советского государства вопрос об обеспечении соответствия
конституций разных уровней первоначально решался путем вынесения
Верховным советом АССР принятой им Конституции на утверждение
Верховного совета союзной республики, но Конституция СССР 1977 г. исключила эту норму из Конституции СССР 1937 г., сохранив требование о
соответствии положений Основного закона различных уровней.
Итак, содержание и структура республиканских конституций во многом предопределяются принципами Конституции РФ. Если обратиться к
зарубежном опыту, то можно отметить следующее.
В ФРГ после принятия Основного закона значительным изменениям
подверглись конституции земель в части, касающейся области прав и свобод граждан, а также соотношения исполнительной и законодательной
властей. Большому влиянию были подвержены конституции латиноамериканских штатов и провинций как со стороны своих, федеральных, так и со
стороны североамериканских конституций.
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Одним из важнейших положений Конституции РФ является федеративное устройство государства (ст. 1).
В главе 1 («Основы конституционного строя») практически не содержатся принципы организации Федерации, так же, как и в главе 3 («Федеративное устройство»). Конституция такого федеративного государства, как
СССР, закрепляла принципы равноправия, добровольности, демократического централизма, подчеркивала национальный характер государственности союзных республик.
Чрезвычайно важной остается проблема суверенитета. Суверенитет,
как «свойство государства самостоятельно и независимо от власти иностранных государств в соответствии с волей народа осуществлять свои
функции как внутри страны, так и за ее пределами», носителем которого в
соответствии с определениями Конституции является многонациональный
народ (ч. 1 ст. 3), распространяется на всю территорию нашего государства
(ч. 1 ст. 4). Между тем это положение является неверным: народ — суверен, носитель верховной власти, а не носитель суверенитета. Носителем же
суверенитета народа является не народ, а избираемый им парламент.
В обоснование процесса суверенизации некоторые государствоведы
выдвигают на первый план принцип равноправия не только в отношения
между субъектами, но и в отношениях между от дельными республиками и
Федерацией, что в принципе невозможно по определению и будет означать
первый шаг к их независимости и к расколу государства.
Другие же пытаются доказать наличие у республик суверенитета, ссылаясь на часть 2 статьи 5 Конституции РФ, определяющую республику как
государство, и статью 73 о всей полноте государственной власти, которая
принадлежит субъектам Федерации по предметам ведения, остающимся
после перечисленных в статьях 71 и 72.
Республики, входящие в состав Федерации не могут обладать суверенитетом в силу нескольких причин. Во-первых, Конституция не содержит
такой характеристики данного субъекта Федерации, что при сравнении с
самим названием одной из трех федеративных договоров, стороной которого являются "суверенные республики", уже позволяет сделать такой вывод.
Во-вторых, не каждое государство может обладать суверенитетом, тем
более что его вхождение в Федерацию закреплено юридически. Концепция
о несуверенности субъектов Федерации выдвинутая Г. Еллинеком, была
воспринята в теории отечественного федерализма применительно к
РСФСР. Согласие с ней выражается и в некоторых работах по этой тематике современных авторов.
В-третьих, для приобретения суверенитета необходимо существова113

ние (или достижение) нескольких обстоятельств и условий, касающихся
национального состава населения, размера территории, наличия внешних
границ, уровня развития экономики и культуры. Следующий принцип
устанавливает, что территория Российской Федерации является целостной
и неприкосновенной, хотя субъекты Федерации вправе изменять свои границы по взаимному согласию (ч. 3 ст. 67), но с последующим утверждением Советом Федерации (п. "а" ст. 102).
Самоопределение и равноправие народов Российской Федерации обеспечивается в рамках ее государственной целостности и единства системы
государственной власти, состоящей из федерального и регионального
уровней, причем в пределах ведения Федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения органы исполнительной власти обоих уровней
образуют единую систему (ч. 2 ст. 77). Обязательными принципами для
республиканских конституций представляются разделение властей (ст. 10)
и республиканская форма правления (ч. 1 ст. 1).
В конституциях зарубежных стран, например Швейцарии, в статье о
гарантиях Союзом конституций кантонов указывается, что предпосылкой
для этого является «осуществление политических прав согласно республиканским формам — представительным и демократическим», возможность
их применения и пересмотра, «если того потребует абсолютное большинство граждан» (ст. 6). В Конституции ФРГ записано: «Конституционное
устройство в землях должно соответствовать принципам республиканского, демократического и социального правового государства» (ст. 28).
Равноправие субъектов Федерации во взаимоотношениях между собой
и с органами федеральной государственной власти (ст.ст. 5, 71-73) недопустимо нарушать как в практике таких взаимоотношений, так и в устанавливаемых правовых нормах.
Таким образом, органам государственной власти республики в процессе разработки и принятия собственных конституций следует соблюдать
вышеприведенные принципы и нормы Конституции РФ, руководствуясь
необходимостью обеспечения соответствия во всей иерархии законодательства Российского государства.
Основные противоречия между федеральными и республиканскими конституционными нормами. Государственной Думой РФ первого
созыва 22 июля 1994 г. было принято Постановление № 233-ГД: «По итогам парламентских слушаний «О проблемах соответствия конституций
республик, уставов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов Конституции РФ». Одной из важнейших частей этих слушаний был аналитический обзор о соответствии
конституций республик Конституции РФ. Этот вопрос будет рассмотрен в
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дальнейшем, но прежде необходимо уточнить понимание отдельных терминов, а также способа и принципов проведения такого анализа.
Во-первых, соотношение основных законов Российской Федерации и
республик построено на том, что Конституция РФ является юридической
базой для конституций республик. Во-вторых, существует конституционный принцип соответствия любых правовых актов, в том числе конституций и уставов субъектов Федерации, Конституции РФ (ч. 1 ст. 15; п. "а" ч.
1 ст. 72; п. 1 разд. 2 «Заключительные и переходные положения Конституции РФ»).
С одной стороны, нормы республиканских конституций не должны
противоречить нормам Конституции РФ, а с другой — органы государственной власти республик вправе осуществлять собственное конституционное регулирование либо по вопросам, отнесенным к их компетенции,
либо в развитие отдельных положений Конституции РФ, там, где это допустимо.
Наряду с термином «непротиворечие» в Конституции РФ используется
термин «соответствие». Непротиворечие — это отсутствие логически противоположных или противоречивых мыслей об одном и том же предмете,
взятом в одно и то же время и в одном и том же отношении. Противоречить означает «не соответствовать, быть несовместимым, заключая в себе
противоречия». Следовательно понятие «не противоречие» идентично понятию «соответствие», что можно трактовать как «соотношение между
чем-нибудь, выражающее согласованность, равенство в чем-нибудь или
чему-нибудь в каком-нибудь отношении, гармонию».
Сопоставление части 1 статьи 15, пункта "а" части 1 статьи 72 и пункта
1 раздела 2 Конституции РФ позволяет сделать вывод о содержании этих
терминов: они выражают недопустимость нарушения, отклонения, расхождения. Их одновременное использование в Конституции обусловлено
особенностями содержания отдельных ее норм при их формулировании в
соответствии с требованиями юридического языка и для достижения необходимого смысла. В обоих случаях речь идет о соответствии нормам и институтам Конституции РФ, то есть об отсутствии противоречий, а не о
структурном и текстуальном сходстве, что оставляет возможность для отражения на конституционном уровне республик национальной специфики.
В то же время, определив некоторые требования, предъявляемые к конституциям республик, необходимо обозначить пределы их конституционного
правотворчества с уточнением вышеприведенного подхода степенью
должного соответствия.
Исходя из необходимости обеспечения механизмов функционирования
всей государственной системы, обеспечения демократических принципов
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организации власти и гарантий прав граждан, допустимо выделить отдельные положения, требующие полного и обязательного перенесения в конституции республик. Во-первых, объем и содержание прав человека и
гражданина не может быть меньшим, чем установленный в Конституции
РФ. Во-вторых, требуют точного закрепления общие принципы конституционного строя Российской Федерации (верховенство права, разделение
властей, светский и социальный характер государства, территориальная
целостность и незыблемость границ Российской Федерации) и нормы,
устанавливающие правовое положение республик в ее составе (признание
верховенства федерального права и обеспечение его соблюдения; сохранение единства системы правоохранительных органов и экономического
пространства; соблюдение принципов разграничения компетенции, собственности и другие).
По некоторым вопросам республиканские органы государственной
власти могут развивать и конкретизировать Конституцию РФ: гражданство
республики, государственная символика и язык, развитие национальнокультурной автономии, установление системы органов государственной
власти, регламентация порядка выборов (формирования) законодательных
и исполнительных органов, их компетенция, установление субъектов законодательной инициативы, определение вида и статуса органов конституционного надзора, государственного устройства и административнотерриториального деления, формирование республиканского бюджета,
развитие науки, культуры, здравоохранения и др.
Именно такими представляются возможные подходы и способы анализа республиканских конституций. Поскольку это сложный по структуре и
содержанию документ, регулирующий отношения в разных сферах государственной и общественной жизни, то необходимо выделить отдельные
группы норм для проведения сравнения.
Это нормы о статусе республики, ее взаимоотношении с Федерацией, о
гражданстве, о компетенции органов государственной власти, о судебной
системе и органах местного самоуправления и некоторые другие.
Статус республики определяется Конституцией РФ и Конституцией
республики. Многие конституционные нормы республики закрепляют ее
суверенитет. В конституциях Башкортостана (ст. 1), Марий Эл (ст. 1), Кабардино-Балкарии (ст. 4), Бурятии (ст.ст. 1 и 60) и других каждая из республик характеризует себя как суверенное государство. Конституция Тывы
закрепляет, что народ является носителем суверенитета и источником государственной власти.
В Преамбуле Степного Уложения Калмыкии говорится об органическом единстве Российской Федерации и ее составной части — Республики
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Калмыкия. Никакого упоминания о суверенитете не существует — Калмыкия провозглашается равноправным субъектом Российской Федерации,
ее составной, неделимой частью. То же можно отметить и в Конституции
Хакасии.
Республика Карелия признает себя государством в составе Российской
Федерации, обладающей всей полнотой государственной власти, кроме
полномочий переданных в ведение федеральных органов государственной
власти в соответствии с Федеративным договором, Конституцией РФ и
Конституцией Карелии (ст. 1 Конституции Карелии).
Якутия, Кабардино-Балкария, Коми, Бурятия, Ингушетия также признают себя субъектами Российской Федерации. В то же время свои отношения с Федерацией рассматриваются многими республиками, как конституционно-договорные: либо путем ссылки, что статус республики определяется, в том числе на основании Федеративного и иных договоров (ст. 60
Конституции Бурятии), либо через закрепление нормы о вхождении в состав Российской Федерации на основе Федеративного договора (ст. 64
Конституции Кабардино-Балкарии). В статье 1 Конституции Ингушетии
одним из документов, регламентирующих отношения с Федерацией, указан Договор о разграничении предметов ведения и полномочий.
Конституция Республики Адыгея указывает, что «суверенитет Республики Адыгея определяется Конституцией РФ, Конституцией Республики
Адыгея и Федеративным договором» (ч. 2 ст. 1).
В то же время ряд конституций республик не содержат норм о вхождении в состав Российской Федерации либо существенно изменяют содержание своего статуса определяемого Конституцией РФ. Так, статья 70 Конституции Башкортостана определяет, что отношения Башкортостана с Российской Федерации являются договорными, а статья 71 развивает это положение и, касаясь вопросов бюджетной сферы, относит определение размеров взносов в федеральный бюджет к ежегодно заключаемым соглашениям, что противоречит части 1 статьи 15, пункту "з" статьи 71 Конституции РФ и нарушает принцип равноправия субъектов Федерации.
Конституция Чечни также умалчивает о факте нахождения Республики
в составе Российской Федерации, а статья 1 Основного закона Республики
Тыва предусматривает право выхода из состава Федерации, что противоречит принципам федеративного устройства, нормам о целостности и
неприкосновенности территории всего государства. Подобная юридическая нерасторжимость есть главная черта Российской Федерации, предполагающая конституционную, а не договорную основу ее образования.
Статья 59 Конституции Татарстана указывает, что Татарстан «самостоятельно определяет свой государственно-правовой статус, решает вопросы
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политического, экономического, социально-культурного строительства», а
из статьи 61 следует, что Татарстан, как суверенное государство, является
субъектом международного права, входит в состав Федерации на правах
ассоциированного члена в соответствии с Договором о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения. Такой подход характеризует
отношения в конфедерации, но никак не в едином федеративном государстве.
Такое разнообразие подходов к определению статуса республик отражает реально существующую научную и одновременно политическую
проблему. Многие республиканские политики и законодатели придерживаются позиции, согласно которой Российская Федерация возникла на основании делегирования суверенными республиками определенных полномочий центральным органам государственной власти. С этой точки зрения
и рассматривался Федеративный договор, признавший суверенитет входящих в Российскую Федерацию республик. В действительности же такая
позиция, на мой взгляд, ошибочна. Республики, принявшие Декларацию о
суверенитете, фактически таковым не обладали в прошлом, да и не приобрели его сейчас. Поэтому Федеративный договор должен рассматриваться
как документ, не закрепивший создания Федерации, которая продолжала
существовать, а лишь определивший разграничение предметов ведения и
полномочий между тремя группами его участников и федеральными органами государственной власти. То, что этот договор не единый документ, а
совокупность трех отдельных договоров, установивших неравноправие его
участников, среди которых находятся края, автономные округа и автономная область, не являвшиеся суверенными и не делегировавшие федеральным органам государственной власти никаких первоначально им принадлежащих полномочий, также указывает на его юридическую природу.
Кроме того, Федеративный договор был инкорпорирован в Конституцию
РФ Законом от 21.04.92 г., а это означает, что, во-первых, действие содержащихся в нем норм распространяется на все без исключения субъекты
Федерации независимо от того, подписали они его или нет, и, во-вторых,
указывает на сохранение конституционного характера Федерации.
Конституция РФ 1993 г., как это уже упоминалось, не содержит норм о
суверенитете республик, что должно означать: соответствующие нормы
Федеративного договора не действует, как противоречащие Конституции.
К сожалению, сопоставление части 3 статьи 11 и пункта 1 раздела 2 показывает, что использование формулировки о действии Федеративного договора в части, не противоречащей новой Конституции, создает определенные трудности. Такой подход неизбежно порождает массу споров, связанных с определением юридической силы норм, их толкованием, ведет к
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возникновению правовых коллизий, а следовательно и потенциальных политических конфликтов. Возможным вариантом решения указанной проблемы может стать толкование Конституционным Судом РФ всего Федеративного договора с целью определения норм, не противоречащих Конституции РФ, и, следовательно, подлежащих применению. Эти нормы
имеют ту же силу, что и конституционные, но сфера их применения — разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее
субъектами.
В конституциях Татарстана (п. 3 ст. 89), Якутии (ст. 69), Башкортостана (п. 3 ст. 88), Чечни (п. 2 ст. 62), Тывы (п. 1 ст. 93) и Ингушетии (п. 3 ст.
64) определяются полномочия законодательного органа или Президента,
связанные с определением и осуществлением внешней политики и внешнеэкономической деятельности. Но пункты "е" и "к" статьи 71 Конституции РФ относят решение этих вопросов к исключительному ведению Федерации, вот почему эти положения следует исключить либо изменить их
содержание в том смысле, что такого рода деятельность республики должна проходить в рамках и формах, установленных федеральным законодательством.
Субъекты Федерации проявляют большую активность в развитии связей с зарубежными странами. Якутия, Бурятия и другие заключили ряд соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве с зарубежными партнерами. По мнению доктора юридических наук В.В. Пустогарова, обращение к Федеративному договору позволяет уточнить, что субъекты Российской Федерации — самостоятельные участники международных и внешнеэкономических связей. В то же время пункты "к" и "л" статьи 71, относящие к ведению Федерации внешнюю политику, международные и внешнеэкономические отношения и пункт "о" статьи 72 о координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Федерации не позволяют определить правовую основу для такого рода деятельности.
Не ясна процедура и содержание координации международных связей
субъектов Федерации. В практике зарубежных федеративных государств
на конституционном уровне закрепляют обычно право федеральной власти
контролировать международную деятельность субъектов. Например, раздел 10 статьи 1 Конституции США позволяет сделать вывод о возможности заключения штатом международного договора, но с согласия Конгресса, по Основному закону ФРГ (п. 3 ст. 32), такое согласие дает федеральное правительство. Кроме того, международной практике известны случаи
открытия зарубежных представительств субъектами Федерации, их участие в деятельности международных межправительственных организаций.
Эти права могут реализовываться субъектами федерации в пределах
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своей исключительной компетенции и полномочий по совместному ведению в соответствии со статьями 71-73 Конституции РФ и конституционными нормами республик. Для заполнения существующего конституционного пробела требуется принятие специального федерального закона, который должен установить границы договорной международной правосубъектности республик, краев, областей и других субъектов Федерации.
Также недопустимо закрепление в республиканских конституциях
норм о праве одного из государственных органов власти, какое есть,
например, у парламента Чечни (п. 9 ст. 64 Конституции Чеченской Республики), — «объявлять общую или частичную мобилизацию... состояние
войны» и у Верховного Хурала Тывы — по представлению Президента
Тывы «принимать решения по вопросам войны и мира».
В конституциях Башкортостана и Якутии указывается, что их законодательные органы определяют взносы республик в федеральный бюджет
страны, хотя это исключительная компетенция Федерации (п. "з" ст. 71
Конституции РФ). Также нарушает требование Конституции РФ о единстве экономического пространства, норма Конституции Тывы (п. 15 ст.
73), предусматривающая создание в республике собственной таможни.
По вопросу действия Конституции РФ и законов Федерации во многих
республиканских конституциях закреплена норма, идентичная по своему
смыслу федеральной (ст. 76 Конституции РФ и соответственно ч. 2 ст. 5
Конституции Башкортостана, п. 2 ст. 11 Конституции Бурятии, ст. 1 Конституции Калмыкии). Конституции Чечни и Татарстана устанавливают лишь
верховенство республиканских законов, а в конституциях Якутии (ч. 2 ст.
44) и Ингушетии (ч. 2 ст. 41) предусмотрено, что вступление в силу федеральных законов, принимаемых по предметам совместного ведения, возможно после их ратификации, что противоречит ст. 76 Конституции РФ.
Недопустимые нарушения содержатся и в конституциях Якутии (ч. 3
ст. 41, ст.ст. 58 и 70) Башкортостана (п. 9 ст. 95), Тывы (ст. 2 п. 27, ст. 67) и
Коми (п. 15 ст. 73), которые предусматривают возможность приостановления действия федеральных правовых актов и даже Конституции РФ в случаях чрезвычайных ситуаций, политического и государственного кризиса
либо ущемления интересов республики.
Ряд норм конституций Татарстана (п. 19 ст. 89), Чечни (п. 4 ст. 64, ст.
110), Башкортостана (п. 19 ст. 88), Тывы (п. 22 ст. 69) нарушают единство
централизованной системы Прокуратуры РФ, предусматривая, что назначение прокурора республики осуществляется ее законодательными органами, хотя Конституция РФ (ст. 129) относила это право к компетенции
Генерального прокурора РФ.
Нет ясности в вопросах регулирования организации судебной власти,
120

поскольку пункт 22 статьи 71 Конституции РФ говорит об установлении
системы федеральных органов судебной власти, а статье 118 речь идет о
судебной системе всей России, которая должна действовать на основе федерального конституционного закона. Поэтому полномочия республик в
этой области не совсем понятны и нуждаются в уточнении или толковании. Но статьи Конституции РФ, устанавливающие принципы статуса судей, действуют в отношении судей любых уровней судебной системы. Поэтому нормы конституций Башкортостана (ст. 138) Тывы (ст. 87), Ингушетии (ст. 78), предусматривающие, что судьи избираются на определенный
срок, тогда как норма Конституции РФ (ст. 121) устанавливает принцип их
несменяемости, должны быть пересмотрены либо отменены.
Конституция РФ выделила органы местного самоуправления из системы органов государственной власти (ст. 12 и ст.ст.130-133), что привело к
возникновению ряда коллизий, поскольку нормы конституций Якутии (ст.
85), Тывы (п. 1 ст. 63), Татарстана (гл. 13) предусматривают наличие промежуточного уровня местных органов государственной власти в районах,
городах, поселках и даже в районах городов.
Объем и содержание прав и свобод человека и гражданина в республиканских конституциях в целом соответствуют Конституции РФ и международным стандартам, закрепленным во многих международных документах. В конституциях Бурятии и Коми во многом воспроизводится соответствующая глава Конституции РФ.
В то же время необходимо понимать, что именно Российская Федерация, как член ООН и СБСЕ, участник межгосударственной системы, ответственна перед международным сообществом за соблюдение этих прав, тогда как утверждение в конституциях Чечни (ст.ст. 6 и 18), Башкортостана
(ст.ст. 2, 21 и 75) и Татарстана (ст.ст. 20-21) принципа прямой ответственности республик противоречит международному праву и сущности федерации.
Конституционное законодательство республик подчеркивает национальный характер государственности, указывает, что их образование связано с реализацией прав конкретной нации на самоопределение (ст. 60
Конституции Бурятии, ст. 3 Конституции Коми, ст. 36 Конституции Якутии). Однако существование республики, как государства, есть результат
реализации этого права всеми народами, проживающими на данной территории.
Конституция Бурятии (п. 4 ст. 60) предусматривает возможность изменения статуса Республики путем проведения референдума, но его действительность ставится в зависимость от участия в нем более половины граждан бурятской национальности. На мой взгляд, эта норма является дискри121

минационной, поскольку нельзя ставить такое условие для признания легитимности референдума, так как это — нарушение равноправия граждан
независимо от их национальной принадлежности.
Наличие собственных Вооруженных сил и обязанность граждан нести
в них воинскую службу предусмотрена в Конституции Чечни (ст. 56), что
не допускается Конституцией РФ.
Проведенный анализ по проблеме соответствия конституций республик Конституции РФ позволяет выделить наиболее значительные противоречия и указать, что существует настоятельная необходимость в их устранении. Возможные пути и способы достижения такого соответствия будут
рассмотрены в заключительной части статьи.
Обеспечение соответствия конституций республик Конституции
Российской Федерации. «Вся жизнь права, взятая в целом, являет перед
нами такое же зрелище неустанного напряжения и труда со стороны всей
нации, какое представляет деятельность последней в области экономического и духовного производства». Несомненно — место, которое занимают
Конституция РФ и конституции республик, входящих в состав Федерации,
в системе законодательства настолько значительно, а их влияние на развитие права так велико, что важнейшей задачей для политиков и законодателей представляется проведение координации конституционно-правовой
реформы в субъектах Федерации. В этой деятельности необходимо опираться на исторический опыт государственного строительства в бывшем
СССР и его союзных республиках, на современный опыт России и на опыт
зарубежных стран.
Во многих конституциях федеративных зарубежных государств предусматриваются полномочия центральной власти, связанные с обеспечением
безопасности, для чего допускается федеральное вмешательство (ст. 16
Конституции Швейцарии), в том числе ряд принудительных мер при возникновении чрезвычайного положения (конституции ФРГ, Канады, Индии).
В Основном законе таких стран, как Аргентина, Бразилия, Венесуэла и
Мексика, определяется, что правовым последствием вмешательства федерации является прекращение действия основных конституционных институтов. Среди перечня оснований для осуществления таких мероприятий
обычно находятся поддержание единства нации, предотвращение иностранного вторжения, выполнение федерального законодательства, обеспечение республиканской формы правления и личных прав и свобод граждан.
Круг властных полномочий субъектов Российской Федерации по
предметам их ведения в достаточной степени защищен юридическими га122

рантиями, в частности в Конституции РФ не предусмотрено право федеральных органов отменять такие акты.
В то же время Конституционный суд РФ вправе разрешать дела о соответствии Конституции РФ конституций республик и иных актов субъектов
Федерации (ст. 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации» от 21.07.94 г. № 1-ФКЗ), изданных по
вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и к совместному ведению. Правом на обращение в
Конституционный суд с запросом о проверке конституционности указанных в Конституции РФ (ч. 2 ст. 125) нормативных актов обладают Президент, палаты Федерального собрания, 1/5 членов (депутатов) одной из палат Федерального собрания, Правительство, органы законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации и другие (ст.ст. 84, 88, 92, 96 и
101). Вполне ясно, что и сами республиканские органы государственной
власти могут изменить противоречащие Конституции РФ нормы и решить
эту проблему. Для соответствующих обращений в Конституционный суд
нужна политическая воля субъектов, наделенных этим правом, но, кроме
того, необходимо создать систему мониторинга за всеми законодательными актами субъектов.
Представляется также необходимым внесение в Конституцию РФ и в
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» поправок, которые закрепили бы обязательную процедуру предварительной экспертизы проектов конституций республик и уставов других субъектов Федерации в Конституционном Суде РФ.
В этом должны быть заинтересованы все участники общественнополитических и экономических процессов, поскольку решение этой задачи
в ходе конституционно-правовой реформы в республиках позволяет создать еще одну правовую гарантию, обеспечивающую единообразную защиту и реализацию прав граждан на всей территории Российской Федерации и способствующую развитию ее экономики.
Позитивную роль в этом процессе может сыграть Объединенная комиссия по координации законодательной деятельности, созданная по Распоряжению Президента РФ от 26.11.94 г. в целях достижения согласованности правотворчества между Федеральным собранием, Президентом и
Правительством РФ и представителями органов государственной власти
субъектов Федерации, а также Объединенная комиссия по конституционно-правовой реформе в субъектах Федерации, которую было предложено
создать согласно Постановлению Государственной Думы Российской Федерации (п. 3) от 22.07.94 г. № 233-ГД. Приложением к этому Постановлению являются одобренные депутатами рекомендации упоминавшихся пар123

ламентских слушаний. В них отмечается, что для разрешения разногласий
возможно использование согласительных процедур, в том числе по инициативе Президента РФ.
Далее было указано на необходимость безотлагательного решения
проблемы предметов совместного ведения, что возможно осуществить путем принятия специального федерального закона, а пока до его принятия
проводить регулирование соответствующих отношений в каждом федеральном законе, относящемся к установленному Конституцией РФ предмету совместного ведения. Также требуется принятие федерального закона
об общих принципах организации системы органов государственной власти субъектов Федерации, как это указано в Конституции РФ. Важно обеспечить конституционность договоров, законодательно урегулировав их содержание, порядок и пределы разграничения компетенции. Вплоть до принятия таких законов и приведения конституций и уставов субъектов Федерации в соответствие с Конституцией РФ в целях обеспечения режима
конституционности следовало бы отказаться от получившей, к сожалению,
широкое распространение практики заключения договоров о разграничении предметов ведения и полномочий и соглашений между органами государственной власти Федерации и ее субъектов. Совершенно недопустимо
изменять Конституцию РФ в угоду сепаратистским амбициям и отказываться от принципов федеративного устройства, что не соответствует сущности самой федерации. Решение такой значительной правовой и политической проблемы возможно в результате сочетания теоретической и практической деятельности, направленной на сохранение федерации, в процессе осуществления и развития законотворчества. Такой подход должен способствовать обеспечению целостности правовой системы Российской Федерации (Жученко А.А. Соотношение Конституции РФ и конституций республик в составе Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 1998. № 1. С.26-34).
Далее рассмотрим особенности механизма разделения и взаимодействия властей на примере Конституции Республики Адыгея.
Федеративная природа России обусловливает одновременное действие
Конституции Федерации и конституций республик в ее составе. Конституция Российской Федерации (п. 2 ст. 5) гласит: «Республика (государство)
имеет свою конституцию и законодательство».
Необходимость принятия Адыгеей своей Конституции — первой в ее
истории — была закреплена в статье 3 Закона РСФСР «О преобразовании
Адыгейской автономной области в Советскую Социалистическую Республику Адыгея в составе РСФСР». Данная статья предписывала Верховному
Совету ССР Адыгея подготовить и принять Конституцию (Основной закон) республики в соответствии с Конституцией РСФСР и Декларацией о
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государственном суверенитете РСФСР.
На первой сессии Верховного Совета республики (март 1992 г.) была
образована Конституционная комиссия, председателем которой впоследствии стал Президент Адыгеи А.А. Джаримов. В состав комиссии вошли
15 депутатов Верховного Совета республики. Для того чтобы привлечь к
работе над проектом конституции более широкий круг представителей
различных слоев населения, общественности и специалистов, Президент
республики создал несколько рабочих групп при Конституционной комиссии. Поначалу работа этих групп и комиссии проходила довольно быстро,
уже через 6 месяцев первый проект конституции был подготовлен. Однако
такая относительная быстрота отнюдь не свидетельствовала о наличии политического консенсуса как по вопросам содержания Основного закона,
так и по порядку его принятия. Напротив, отдельные депутаты, общественные круги стали предлагать различные поправки к тексту и выступать
за вынесение на референдум проекта Конституции. Проект был окончательно согласован на заседании Конституционной комиссии и внесен на
рассмотрение Законодательного Собрания (Хасэ) — Парламента Республики Адыгея для обсуждения общей концепции Основного Закона.
Парламент одобрил общую концепцию, основные положения проекта
и принял решение об опубликовании его для всенародного обсуждения.
Конституционной комиссии было поручено доработать проект Конституции с учетом предложений и замечаний, высказанных в ходе всенародного
обсуждения, провести экспертизу в соответствующих комитетах Федерального Собрания Российской Федерации и внести на рассмотрение парламента во втором чтении. Таким образом, всенародное обсуждение было
задумано как широкий форум, сочетающий представительство всех органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также
общественности республики. Проект обсуждался больше месяца, были
проведены сотни собраний в трудовых коллективах, по месту жительства
избирателей. В адрес Конституционной комиссии поступило более двух
тысяч замечаний и предложений. В результате их обсуждения в проект
было внесено свыше двухсот поправок, около двух десятков принципиально новых норм, фактически половина статей была изменена. В доработанный проект вошли многие предложения Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам, Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Государственной
Думы, Научно-исследовательского института правовой политики и проблем правоприменения и других научных учреждений Российской Федерации. Проект получил высокую оценку на заседании «круглого стола» в
Москве с участием представителей Федерального Собрания Российской
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Федерации и научной общественности. В заключении на проект Конституции Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Государственной Думы указал, что проект Конституции Республики Адыгея может
быть «определенной моделью для подготовки проектов конституционных
актов других субъектов Российской Федерации».
Конституция Республики Адыгея была принята на XVI сессии Законодательного Собрания (Хасэ) — Парламента Республики Адыгея 10 марта
1995 года. Этим важнейшим актом был завершен этап становления государственности Адыгеи — этап ее политико-правового оформления. Отныне Конституция Республики Адыгея — действующий официальный акт
высшей юридической силы, основа всей правовой системы республики.
Конституция важна и необходима для республики прежде всего потому,
что в ней закрепляются исходные принципы и назначение, функции и основы организации, формы и методы деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Конституция устанавливает пределы и характер государственного регулирования во всех основных
сферах общественного развития, взаимоотношения государства с человеком и гражданином. Она является базой всего республиканского законодательства, правовой основой государственной и общественной жизни.
Конституция Адыгеи основывается на доктрине делегирования народом своей власти, точнее — права на власть, которым пользуются органы
государственной власти и должностные лица, осуществляя принадлежащие им по Конституции и законам полномочия.
Согласно пункту 1 статьи 2 Конституции Республики Адыгея вся
власть в республике принадлежит ее многонациональному народу, он является единственным источником гoсударственной власти и носителем суверенитета.
Конституция устанавливает две формы осуществления власти народа
— непосредственно, а также опосредованно, через органы государственной власти и местное самоуправление. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум, под которым традиционно
понимается всенародное голосование, и свободные выборы. Конституционный запрет на присвоение власти в республике означает, что органы и
должностные лица республики получают не саму власть, а право на власть,
причем это право приобретается при условии соблюдения установленных
Конституцией и законом процедур. Захват власти или присвоение властных полномочий являются тяжким преступлением и преследуются по закону.
Конституция Республики Адыгея принципиально отличается от конституций Кабардино-Балкарской Республики, Республики Ингушетия,
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Республики Северная Осетия-Алания, Республики Калмыкия, поскольку в
ней, на наш взгляд, удачно реализована модель президентскопарламентской республики. Несомненным достоинством Конституции
Адыгеи является то, что в ней значительно больше, чем в конституциях
указанных республик в составе Российской Федерации, сбалансированы
полномочия всех трех ветвей государственной власти.
Демократический республиканский правовой строй предполагает разделение властей на создающих закон, применяющих закон и следящих за
его соблюдением. Соответственно этому система государственной власти
должна быть основана на подлинном разделении ее на законодательную,
исполнительную и судебную. «Без разделения властей наступает деспотизм, и правовое государство в таком случае невозможно».
«Соединение всех трех властей в одном лице или органе уничтожает
свободу личности, личная свобода окончательно бы исчезла, если бы
власть составлять законы, судить за преступления и приводить в исполнение публичные решения соединилась в одном лице», — утверждал Монтескье. Править по закону — заповедь государственной власти. Посему законодательный орган принимает законы, президент и правительство на их
основании осуществляют внутреннюю и внешнюю политику, а судебная
власть обеспечивает законность. Конституция Республики Адыгея закрепила полупрезидентскую (или президентско-парламентскую) форму правления. Согласно подходу составителей Конституции должны существовать
сильная, эффективная исполнительная власть (Президент) и сильная законодательная власть (Государственный Совет — Хасэ), уравновешивающие
друг друга, проистекающие непосредственно от народа и в равной степени
перед ним ответственные. Назначение части должностных лиц, определенных Конституцией республики, осуществляется Президентом с согласия
Государственного Совета (Хасэ); Президент не имеет права роспуска парламента; парламент не может отрешить от должности Президента и отправить в отставку Кабинет министров в целом. Государственный Совет
(Хасэ) вправе ставить вопрос об отставке отдельных членов Кабинета министров, но окончательное решение принимает Президент; Кабинет министров действует хотя и под руководством Президента, но имеет также своего главу — Премьер-министра. Так обеспечивается система сдержек и
противовесов во властном механизме республики, ни одна из ветвей власти не сможет ущемить или подчинить себе другую, и они действуют в
условиях взаимоконтроля и сотрудничества. Таким образом, в республике
создан конституционный механизм соотношения и взаимодействия законодательной и исполнительной властей, достаточно гибкий и в то же время
относительно стабильный и основанный именно на разделении властей, их
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взаимном уравновешивании, системе сдержек и противовесов.
Рассмотрим некоторые особенности принципа разделения властей по
Конституции Республики Адыгея.
Полномочия Президента, его роль и статус в политической системе
определяются прежде всего соответствующими конституционными нормами.
Статья 74 Конституции Адыгеи гласит: «Главой государства и главой
исполнительной власти Республики Адыгея является Президент Республики Адыгея, избираемый сроком на пять лет на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании». Аналогичным
образом определен статус президентов Кабардино-Балкарской Республики,
Республики Калмыкия, Республики Северная Осетия-Алания.
Президент Адыгеи выступает гарантом прав и свобод личности в республике, соблюдения Конституции и законов Республики Адыгея, обеспечивает безопасность и территориальную целостность республики.
Помимо определения правового статуса Президента как главы государства и исполнительной власти Конституция Республики Адыгея содержит ряд общественно важных морально-политических и гражданских обязательств, которым должен следовать Президент на протяжении всего срока своих полномочий. Прежде всего от него требуется, чтобы во всех своих
действиях он неукоснительно соблюдал Конституцию, законы Республики
Адыгея и Российской Федерации. Так, при вступлении в должность Президент приносит присягу не только на верность многонациональному
народу республики, но и на соблюдение Конституции Российской Федерации и Республики Адыгея (ст. 77).
Несмотря на его декларативность, торжественное обязательство, даваемое Президентом перед лицом своего народа, при всех обстоятельствах
соблюдать Конституцию и другие законы, имеет большое общественнополитическое значение. Это обязательство является одним из ключевых
элементов легитимности всего института президентства, неотъемлемым
условием доверия к главе республики и важным моральным ограничителем для Президента, если он окажется перед искушением нарушить те или
иные правовые нормы.
На практике модель президентства в Адыгее по своим основным параметрам помимо вышеперечисленного выглядит следующим образом.
1. Президент избирается на всеобщих выборах, не зависит от Парламента республики, поскольку получает мандат на осуществление своих
полномочий непосредственно от избирателей, а не от законодательного органа; Парламент не вправе отрешить Президента от должности, но и Президент не имеет права распустить Парламент и назначить внеочередные
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парламентские выборы.
2. Кабинет министров формируется Президентом, но Премьерминистр, министры, ведающие вопросами финансов, внутренних дел, юстиции, социальной защиты, национальной политики и внешних связей, и
официальные представители Республики Адыгея назначаются Президентом с согласия Парламента Адыгеи.
3. Президент может проникнуть в сферу законодательных полномочий
Парламента: а) с помощью вето, становясь участником законодательного
процесса; б) путем обращения в Конституционную Палату Республики
Адыгея и в Конституционный Суд Российской Федерации; в) используя
свое право законодательной инициативы; г) подписывая и обнародуя законы Республики Адыгея.
4. Президент — полномочный глава всей исполнительной власти. Он
определяет структуру органов исполнительной власти, формирует Кабинет
министров и руководит его деятельностью, назначает на должность и
освобождает от должности руководителей органов исполнительной власти
республики, вправе освобождать от должности главу администрации города или района, приостанавливает или отменяет действие актов Кабинета
министров и т.д.
5. Президент принимает участие в формировании Конституционной
Палаты Республики Адыгея, представляет Парламенту для согласования и
назначения судей районных городских судов, Верховного Суда Республики Адыгея, Арбитражного Суда Республики Адыгея.
6. Президент имеет право в пределах своих полномочий издавать указы и распоряжения и проверять их исполнение. Парламент не вправе отменять указы Президента, но Конституционная Палата Республики Адыгея
полномочна аннулировать их, если сочтет, что они не соответствуют Конституции республики.
7. Президент представляет Республику Адыгея во внутренних и международных отношениях, представляет Государственному Совету — Хасэ
Республики Адыгея на утверждение межгосударственные договоры, соглашения с субъектами Российской Федерации и иностранными государствами.
8. Срок полномочий Президента ограничен 5-ю годами, и он может переизбираться только один раз.
Как видно, Президент по этой модели наделен широкими и разнообразными полномочиями, но в силу конституционного принципа разделения властей не может единолично управлять всем государственным аппаратом. Его полноправным партнером и одновременно противовесом в этой
сфере выступает независимый от Президента Государственный Совет —
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Хасэ Республики Адыгея.
В силу достаточно надежных oграничителей и противовесов президентская власть в Республике Адыгея, независимо от субъективных желаний того или иного президента, не может превратиться в режим личной
власти.
Система сдержек и противовесов по Конституции Адыгеи подразумевает, что происходит уравновешивание властей в процессе деятельности
государственных органов, так как такое равновесие изначально заложено в
их правовом статусе. Взаимодействие властей необходимо, поскольку
необходимо единство государственной власти.
Суть этих механизмов состоит в том, что система взаимных сдержек и
противовесов действует не с помощью охраны границ компетенции, а путем узаконенного проникновения в сферу деятельности другой отрасли
управления. При этом обязательное участие на определенной стадии одной
власти в деятельности другой предоставляет каждой из них возможность
для предупреждения нарушения своих прав.
Отличительной чертой Конституции Республики Адыгея является
наличие сильной, единой и ответственной исполнительной власти, с одной
стороны, и властного контролирующего законодательного органа народного представительства — парламента — с другой. Ни один орган государственной власти и ни одна ветвь власти не наделены и не обладают
всей полнотой власти. Ни один орган власти, ни одна политическая организация не может игнорировать либо приостанавливать деятельность конституционно закрепленных институтов, бесконтрольно отправлять властные функции, стремиться к упразднению конституционного строя, его
правовой и социальной опоры. Принципиально исключается возможность
узурпации власти и порождаемого этим насилия.
Новизной отличается включенная в Конституцию Республики Адыгея
конструкция: Президент не вправе распустить Парламент или приостановить его деятельность, а Парламент не может отрешить от должности Президента. Это принципиально важно. Разделение властей, система сдержек
и противовесов призваны прежде всего упорядочить работу государственного механизма, но не прекращать ее даже на минимальный срок.
Известно, что средством воздействия органов одной ветви власти на
органы другой ветви власти является предоставление права распускать орган либо отрешать от должности его должностное лицо.
Роспуск Парламента или отрешение от должности Президента (главы)
республики, принадлежащих к двум разным ветвям власти, под влиянием
или по решению одной из этих сторон, будто бы преследует цель уяснения
отношения избирателей к работе распущенного органа или отрешенного
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должностного лица. Но это не совсем так. На самом деле само наличие
права роспуска является средством давления, удерживающим орган, который может быть распущен, или лицо, которое может быть отрешено от
должности, от конфронтации с органом, обладающим правом роспуска или
отрешения.
Однако необходимо отметить, что последствия роспуска Парламента и
отрешения от должности Президента (главы) республики далеко не одинаковы. Прекращение деятельности Президента (главы) республики по собственной его инициативе или по решению Парламента не прерывает самой
этой деятельности, поскольку отрешенное от исполнения обязанностей лицо сразу же заменяется иным лицом, временно исполняющим его обязанности.
Обратимся к конституциям ряда республик. Во всех случаях, когда
Президент Республики Бурятия не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Народного Хурала Республики
Бурятия (ст. 78). По конституциям Кабардино-Балкарской Республики (ст.
88), Республики Татарстан (ст. 115), Республики Калмыкия (ст. 26) полномочия Президента в такой ситуации переходят к вице-президентам.
По конституциям Республики Северная Осетия-Алания (ст. 86), Карачаево-Черкесской Республики (ст. 76) исполнение полномочий Президента
(главы) республики переходит к председателям правительств республик.
Согласно Конституции Республики Адыгея (ст. 82), если Президент по тем
или иным причинам не может далее исполнять свои обязанности, впредь
до избрания нового Президента Республики Адыгея исполнение его обязанностей переходит к Председателю Государственного Совета — Хасэ
Республики Адыгея (парламента).
Таким образом, деятельность института главы исполнительной власти
в целом продолжается. Досрочный роспуск Парламента всегда приводит к
перерыву его деятельности, по крайней мере, на время, необходимое для
проведения новых выборов.
В случае роспуска законодательного органа главой исполнительной
власти в течение нескольких месяцев в республике не будет функционировать орган законодательной власти и единственным нормотворческим органом остается Президент.
В Конституции Республики Калмыкия закреплено положение о том,
что в случае роспуска Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия Президент издает указы нормативного характера. Тем самым допускаются весьма широкие рамки для реализации “указного права” главы
исполнительной власти, объем его правотворческих полномочий настолько
увеличивается, что республика фактически будет управляться Президен131

том единолично. Кроме того, распустив Парламент, он оказывается застрахованным от парламентского контроля и возможности отрешения от
должности, что вправе сделать лишь законодательный орган с помощью
референдума о его смещении. Но поскольку Парламент распущен, он не
может реализовать это свое полномочие.
Возможность роспуска законодательного органа главой исполнительной власти закреплена в ряде конституций в составе Российской Федерации. Анализ действующих конституций Кабардино-Балкарии, Северной
Осетии-Алании, Ингушетии, Калмыкии показывает, что подчас самостоятельность законодательной и исполнительной ветвей власти как бы выходит за пределы только взаимных сдержек и противовесов и превращается в
средство давления одной ветви власти на другую. При этом чаще всегo такое давление исходит от исполнительной власти. Так, согласно статье 25
Степного Уложения Республики Калмыкия Президент может досрочно
распустить Народный Хурал (Парламент) в случае трехкратного отклонения законопроекта Президента.
В Конституции Республики Адыгея использован иной и, на наш
взгляд, достаточно разумный подход к праву роспуска Парламента и отрешения от должности Президента — главы исполнительной власти. За основу здесь взято уважение к воле народа, избравшего свои государственные органы. Конституция Адыгеи вообще не предусматривает возможности роспуска законодательного органа республики — Государственного
Совета — Хасэ. Его полномочия прекращаются с момента начала работы
Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея нового созыва. В то
же время Парламент республики не вправе сам отрешить от должности
Президента. Парламент может возбудить производство, но окончательное
решение принадлежит избирателям. Парламент при этом обязан соблюдать
специальную процедуру. Президент Республики Адыгея может быть отрешен от должности за умышленное нарушение Конституции Республики
Адыгея, законов Республики Адыгея и данной им присяги на основании
референдума о доверии Президенту. Референдум назначается Государственным Советом – Хасэ республики.
Отсутствие в Конституции Адыгеи норм о прекращении деятельности
одного органа власти другим обусловлено презумпцией, что как законодательный, так и исполнительный органы имеют весьма большое значение
для нормального функционирования всех государственных органов республики и что они наделяются своими полномочиями избирателями республики. А значит, вполне логично и оправданно, что именно избирателям
принадлежит право решать, должны ли эти органы продолжать свою деятельность или их следует переизбрать. Тем самым волей народа легитими132

руется та модель организации власти, суверенитета, свободы и прав человека, которая получила закрепление в Основном законе. Согласно его статье 2 «носителем суверенитета и единственным источником власти в республике является ее многонациональный народ», который и должен быть
арбитром при возникновении конфликтных ситуаций между ветвями власти.
Практика показывает, что в государственной жизни особенно желателен баланс устремлений участников властных отношений. И здесь нельзя
не согласиться с точкой зрения, согласно которой единство и целостность
государственности не позволяют ставить вопрос о том, какая власть важнее и более «властная». Ни одна из них не может существовать без двух
других. В этом смысле бесплодны попытки сосредоточить исполнительные
функции на уровне власти законодательной и наоборот.
Понятие «разделение властей», с одной стороны, вполне определенно:
оно подразумевает разграничение законодательной, исполнительной и судебной властей, а с другой — многозначно, так как указанное разграничение бывает весьма условным, а нередко противоречивым.
Степень совершенства разделения властей можно рассматривать как
критерий демократичности конституционного государства. Вот почему
разделение властей закрепляется в Конституции Российской Федерации в
качестве одной из основ конституционного строя Федерации в целом и организации государственной власти в ее субъектах (Беретарь Т.А. Конституция
Республики Адыгея: особенности механизма разделения и взаимодействия властей // Ж-л
российского права. 1999. № 7/8. С.57-65).

1.8. Соотношение Конституции России
и уставов субъектов Федерации
Конституция России занимает главенствующее положение в правовой
системе государства, которое определяется его федеративной природой и
выражается в наличии определенных свойств. Из такого понимания Конституции, как Основного закона всей Федерации, исходят положения о ее
свойствах и принципах, которые находят свое закрепление в ее нормах.
Верховенство Конституции на всей территории России, как одно из
важнейших ее свойств, является юридическим выражением суверенитета
Федерации и означает высшую степень правовой обязательности. Понятие
верховенства непосредственно связано с понятием юридической силы,
причем под юридической силой нормативно-правового акта понимают как
его обязательность вообще, так и приоритет перед другими правовыми актами, то есть она выражает соотношение, сопоставимость и соподчинен133

ность одного нормативного акта с другим, определяет его место в системе
всех или определенной группы правовых актов. При рассмотрении вопроса
о соотношении юридической силы закона и конституции необходимо отметить следующее. Среди отечественных теоретиков права и государствоведов, а равно среди ученых других стран высказывались разные суждения
по этому сложному вопросу. Рассматривая, например, позицию видного
болгарского государствоведа члена-корреспондента Болгарской Академии
наук профессора Б. Спасова о том, что Конституция и закон обладают в
одинаковой степени высшей юридической силой, но в то же время Конституция характеризуется верховенством, заслуженный профессор МГУ Д.Л.
Златопольский отмечает противоречивость такой позиции, при этом предлагая свое решение данной проблемы. По его мнению, вопрос о соотношении юридической силы Конституции и закона должен быть решен следующим образом. Высшая юридическая сила закона относительна, высшая
юридическая сила Конституции абсолютна. Именно поэтому высшая юридическая сила законов распространяется на все акты всех органов государства, кроме Конституции.
Конституция России, этот закон законов, – Основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу, выражающуюся в том числе в
необходимости достижения режима конституционной законности, при котором обеспечивается соблюдение ее требований всеми физическими и
юридическими лицами, органами государственной власти, соответствие
конституционным нормам всех правовых и правоприменительных актов
(ч.ч. 1 и 2 ст. 15). Кроме того, законы и подзаконные акты должны приниматься указанными в Конституции органами в установленном порядке
(ст.ст. 90, 105 и 115) в пределах их компетенции. Акты, принятые с нарушением компетенции по предмету ведения, юридически ничтожны и не
могут применяться. Этот принцип применим также к конституционным и
уставным нормам субъектов Федерации, нарушающим закрепленное в
Конституции РФ размежевание компетенции и требует закрепления в федеральной Конституции.
В действующих конституциях республик устанавливается их юридическое верховенство на территории республик, но при этом не всегда закрепляется их корреляция с конституционными нормами Федерации по этому
вопросу (Конституция Татарстана, Конституция Ингушетии, Конституция
Дагестана). В конституциях Ингушетии (ст. 7), Сахи (ст. 8), Татарстана (ст.
59), Тывы (ч. 2 ст. 112), Башкортостана (ч. 2 ст. 1), Дагестана (ст. 1), Коми
(ст. 7), Чечни (ст. 7) и других содержится следующая норма: «Законы и
иные нормативно-правовые акты органов государственной власти и управления Российской Федерации правомерны на территории республики, если
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они не противоречат суверенным правам республики». Данная формула
корректна только в отношении принятых в соответствии с полномочиями
республики законов и о приостановлении действия тех законов Федерации,
которые приняты с превышением полномочий, ущемляют прерогативы
республик.
Конституция РФ носит учредительный характер, устанавливает основные права, свободы и обязанности граждан, принципы общественного
строя, основополагающие правовые институты. Стремление Российской
Федерации стать правовым государством выражается в нормах о связанности всех граждан и органов государственной власти правовыми принципами, поэтому именно верховенство права, а не мотивы политической целесообразности должны превалировать в реальной жизни.
Верховенство Конституции может обеспечиваться ее собственными
нормами, что можно видеть на примере основных законов иностранных
государств. Так, в статье 15 Конституции Республики Ирландия 1937 г.
указывается, что «никакой закон, противоречащий в чем-либо настоящей
Конституции или какому-либо ее предписанию, не может быть принят
Парламентом», а уже действующий закон, «противоречащий в чем-либо
настоящей Конституции... будет недействителен, но лишь в той мере, в какой он противоречит». В Конституции Японии 1946 г. (ст. 98) используется идея о том, что она является «верховным законом страны и никакие законы, указы, рескрипты и другие государственные акты, противоречащие
ей в целом или в части, не имеют законной силы». В то же время это свойство нельзя абсолютизировать, поскольку существуют специальные нормы, устанавливающие пределы или исключения для верховенства, в частности по вопросам о разграничении предметов ведения и полномочий
между Федерацией и ее субъектами, как это имеет место в Российской Федерации (ст.ст. 5, 71, 72 и 73 Конституции). Либо, когда речь идет об общепризнанных принципах и нормах международного права, являющихся
составной частью российской правовой системы (ч. 4 ст. 15).
Любой акт не должен противоречить Конституции как по форме, так и
по существу, в противном случае он должен быть признан недействительным. Решение этого вопроса отнесено к компетенции Конституционного
суда РФ (п. 1 ч. 1 ст. 3. Но данное положение не распространяется на законы о внесении поправок в Конституцию (ст.ст. 136 и 137). Во многих иностранных государствах созданы подобные органы (в Германии, Швейцарии) либо эти функции выполняет суд общей юрисдикции (Верховный суд
США).
Значение Конституции РФ, как юридической базы для законодательства всей федерации, непосредственно не раскрывается в конституцион135

ных нормах, однако применительно к конституциям и уставам субъектов
Федерации можно сформулировать несколько следующих положений.
Во-первых, Конституция РФ направляет и стимулирует принятие, отмену либо изменение нормативных актов как в целях координации развития правовой системы, так и для обеспечения ее целостности. Характеристика Конституции, как основного закона государства, связана с ее ролью
юридической базы для всей правовой системы государства, текущего законодательства как Федерации, так и ее субъектов. При этом Конституция
непосредственно предусматривает необходимость принятия нормативных
актов такого рода. Конституция является не только юридической базой текущего законодательства, но также координирует его. Именно этим обеспечивается единство правовой системы. Конституции республик и уставы
субъектов Федерации, действовавшие на момент принятия новой федеральной Конституции, должны были быть приведены с ней в соответствие
либо изменены (отменены). Это же относится к рассмотрению и принятию
в последующем основных законов, которые содержали бы такие противоречия. Поскольку статус субъекта Федерации определяется Конституцией
РФ, а также собственной Конституцией или Уставом, то при разработке
проекта последних следует непосредственно опираться на федеральные
конституционные нормы, учитывая их суть, структуру и значение, не допуская противоречий. Целесообразно на этапе подготовки проекта проводить предварительную юридическую экспертизу с целью выявления дефектов, иных недостатков. К сожалению, на сегодня не существует норм
об обязательности такой экспертизы, не определяется круг правомочных
на ее осуществление субъектов, к которым могут быть отнесены органы
государственной власти специальной компетенции, в том числе создаваемые в целях решения данного вопроса совместно с органами власти субъектов Федерации.
В Конституции РФ содержатся нормы о нахождении в совместном ведении Федерации и ее субъектов обеспечения соответствия конституций,
уставов, других нормативных актов субъектов Федерации Конституции РФ
(п. "а" ст. 72). При этом контроль за ее соблюдением — исключительная
компетенция Федерации (п. "а" ст. 71). Эти нормы можно рассматривать
как обязанность, но в данном случае недостаточно положения Конституции о ее прямом действии (ч. 1 ст. 15), которое позволяет руководствоваться ею при рассмотрении конкретных дел в судах и требуется соответствующая конкретизация в текущем законодательстве. Например, возможно
законодательно закрепить обязанность органов законодательной власти
субъектов Федерации проводить рассмотрение вопроса о направлении
проекта Конституции, Устава, а также проектов законов о их изменении
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и дополнении, в Государственную Думу на предварительное согласование (экспертизу), а также норму о проведении парламентских слушаний по
вопросу их содержания совместно с представителями органов государственной власти субъектов Федерации, Конституционного суда и других. Известно, что одним из важнейших средств обеспечения единства
Федерации является конституционный институт федерального вмешательства. Он закреплен в Конституции Германии, хотя на практике и не применялся. Во многих поправках к Конституции США также сказано о возможности принуждать штаты к выполнению соответствующего законодательства. В качестве примера можно привести принудительные меры федеральных властей по выполнению решений Верховного суда США о прекращении сегрегации цветного населения.
Существуют разные формы федерального вмешательства: введение
чрезвычайного положения (использовалось в Индии, Мексике); федеральная интервенция (предусмотрена в конституциях Бразилии, Мексики, Венесуэлы, Аргентины, Эфиопии), которая заключается в предоставлении
возможности президенту привлечь армию, сместить местные органы
управления, назначив представителя центра, но, как правило с согласия
парламента; президентское правление (более 100 раз применялось в Индии) и приостановление собственного управления субъектов Федерации.
Среди оснований для применения этих мер обычно указываются: обеспечение целостности страны; неуплата налогов в федеральный бюджет; массовые беспорядки и коррупция; а также несоблюдение федеральной Конституции. Указанные меры являются во многом антидемократическими. В
Российской Федерации укрепления государственного единства необходимо добиваться путем переговоров.
В то же время в Российской Федерации для соблюдения единства правового пространства Федерации Президенту предоставлено право приостанавливать действие актов органов исполнительной власти ее субъектов, в том числе в случае их противоречия Конституции РФ. Кроме того,
он вправе вводить чрезвычайное положение на всей или части территории
Российской Федерации, а также обращаться с запросом о соответствии, в
частности, конституций и уставов субъектов Федерации Конституции РФ
(ст.ст. 85, 88 и 125). Реальная ситуация по обеспечению соответствия основных законов различных уровней, существующая в стране, не может
быть признана удовлетворительной. Вот почему предоставление Государственной Думе права по инициативе органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов либо по инициативе самих депутатов и
членов Совета Федерации приостанавливать действие отдельных норм
конституций и уставов субъектов Федерации, касающихся размежевания
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компетенции между Федерацией и ее субъектами, с одновременным
направлением запроса в Конституционный суд о соответствии этих норм
Конституции РФ, могло бы стать действенной и эффективной мерой,
направленной на обеспечение верховенства федеральной Конституции и
федерального права.
Во-вторых, Конституция РФ устанавливает принципы в основах конституционного строя всего государства, закрепляет права, свободы человека и гражданина, определяет статус федеральных органов государственной
власти, организацию судебной системы, прокуратуры, проводит соответствующее размежевание компетенции Федерации и ее субъектов, регламентацию принципов местного самоуправления, тем самым предопределяя
для органов государственной власти субъектов Федерации обязательность
соблюдения этих норм, а, следовательно, необходимость соответственно
отражать эти положения в своих конституциях и уставах. Это свойство
Конституции РФ позволяет координировать развитие законодательства в
Российской Федерации, обеспечивать единство правовой системы с учетом
принципа разделения предметов ведения и полномочий между Федерацией
и ее субъектами.
В истории советского государства вопрос об обеспечении соответствия
конституций разных уровней первоначально решался путем вынесения
Верховным советом АССР, принятой им Конституции, на утверждение
Верховного совета союзной республики, но Конституция СССР 1977 г. исключила эту норму из Конституции СССР 1936 г., сохранив требование о
соответствии ее положениям основных законов союзных и автономных
республик.
Один из конституционных принципов устанавливает, что территория
Российской Федерации является целостной и неприкосновенной, хотя
субъекты Федерации вправе изменять свои границы по взаимному согласию (ч. 3 ст. 67), но с последующим утверждением Советом Федерации (п.
"а" ч. 1 ст. 102).
Принцип самоопределения и равноправия народов Российской Федерации обеспечивается в рамках ее государственной целостности и единства
системы государственной власти, состоящей из федерального и регионального уровней, причем в пределах ведения Федерации и ее полномочий по
предметам совместного ведения органы исполнительной власти обоих
уровней образуют единую систему (ч. 2 ст. 77). Обязательными принципами для республиканских конституций представляются разделение властей
(ст. 10), республиканская форма правления (ч. 1 ст. 1), приоритет федерального права и другие.
Итак, содержание конституций и уставов во многом предопределяется
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принципами федеральной Конституции. Если обратиться к зарубежному
опыту, то можно отметить, что, например, в ФРГ после принятия Основного закона значительным изменениям подверглись конституции земель в
части, касающейся области прав и свобод граждан, а также по вопросу соотношения исполнительной и законодательной властей. Большому влиянию были подвержены конституции штатов и провинций (Жученко А.А. Конституция России — юридическая база конституций и уставов субъектов Федерации //
Юрист. 1999. № 1. С.28-30).

1.9. Региональное законодательство по земельным отношениям
Развитие законодательства субъектов Федерации, регулирующего земельные отношения, происходило параллельно с формированием федерального земельного законодательства. Условно можно выделить два этапа
последнего. Первый этап (приблизительно 1990-1992 гг.) можно охарактеризовать как становление нового земельного законодательства, устанавливающего многообразие форм собственности на землю, порядок и условия
приватизации земель, платность ее использования. В этот период в республиках, входящих в состав Российской Федерации, в соответствии со статьей 16 Земельного Кодекса РСФСР, принималось земельное законодательство. При этом принимаемые законодательные акты по структуре и содержанию в значительной мере повторяли законодательные акты СССР и
РСФСР. В качестве примера можно привести Законы Дагестанской ССР
«О земельной реформе», «О земле» от 16 мая 1991 г., Закон Республики
Татарстан «О земельной реформе», Законы Калмыцкой Советской Социалистической Республики — «О земле» от 20 февраля 1991 г. и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 21 февраля 1991 г. и др. Другими
субъектами РСФСР (кроме республик) собственное правовое регулирование земельных отношений не осуществлялось.
Второй этап был обусловлен необходимостью реализации прав многочисленных собственников земли и обеспечения интересов общества. Кроме того, огромное влияние на дальнейшее развитие земельного законодательства оказало принятие 12 декабря 1993 г. Конституции РФ. Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 76 вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, области, города федерального значения,
автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов, а согласно пункту "в" статьи 72 вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами находятся в совместном ведении Российской Федерации субъек139

тов Российской Федерации. Важно отметить, что на основании пункта 2
статьи 76 по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы; субъекты
Российской Федерации принимают законы и иные нормативные правовые
акты в соответствии с законами Российской Федерации. При этом законы и
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не
могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (п. 5 ст. 76). В
случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (п. 5 ст. 76).
Основной фон, на котором осуществляется формирование правовой
базы земельной реформы в субъектах Российской Федерации, характеризуется пробельностью федерального закона, комплексно регулирующего
земельные отношения. С принятием Указа Президента РФ «О приведении
земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации» от 24 декабря 1993 г., отменившего
значительную часть статей Земельного кодекса РСФСР 1991 г., ряд вопросов, как-то: компетенция Российской Федерации, субъектов Федерации по
вопросам регулирования земельных отношений, прекращение прав на землю и других, оказался неурегулированным. В этих условиях возросла роль
региональных законодательных актов. В 1994 г. намечается тенденция к
регулированию на уровне субъектов Российской Федерации вопросов оборота земель. В период с 1994 по 1997 гг. во многих субъектах Российской
Федерации принимаются нормативные акты, разъясняющие механизм подготовки и выдачи свидетельств на право собственности на землю (на земельные доли) и регулирующие оборот земель сельскохозяйственного
назначения. В ряде регионов принимаются законы по широкому кругу вопросов, регулирование которых ранее осуществлялось Земельным кодексом РСФСР, например, Закон Воронежской области «О регулировании земельных отношений в Воронежской области» от 25 мая 1995 г.; Закон
Краснодарского края «Об особом порядке землепользования в Краснодарском крае» от 1 августа 1995 г. (в редакции Закона от 17 октября 1996 г.);
Закон Волгоградской области «О правовом обеспечении земельных отношений на территории Волгоградской области» от 16 января 1997 г., Закон
Саратовской области «О земле» и др.
Толчком для дальнейшего развития земельного законодательства субъектов Российской Федерации послужил Указ Президента РФ «О реализации конституционных прав граждан на землю» от 7 марта 1996 г., во исполнение которого были приняты нормативные акты о порядке и условиях
выкупа органами местного самоуправления земельных долей, а также ак140

ты, разъясняющие Указ или устанавливающие особенности его применения.
Значительное количество пробелов в законодательстве Российской
Федерации в области земельных отношений породило необходимость урегулировать соответствующие вопросы на уровне субъектов Федерации, а
отсутствие единого видения земельно-правовых отношений повлекло
крайнее разнообразие в решении одних и тех же вопросов в различных
субъектах Российской Федерации. При этом разнообразие в значительной
мере было обусловлено не спецификой земельно-правовых отношений в
том или ином регионе, а опытом и квалификацией авторов законопроектов
и политической ориентацией должностных лиц соответствующих органов
власти и управления.
В нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации поразному урегулированы вопросы соотношения законодательства субъектов
Федерации и Российской Федерации, вопросы о формах собственности на
земли сельскохозяйственного назначения, о разграничении земельной собственности между субъектами Федерации и Российской Федерации, вопросы оборота земель. По законодательству субъектов Федерации существенно различается объем субъективных прав по владению, пользованию
и распоряжению землей лиц, имеющих землю на различных правовых титулах. Объем субъективных прав собственников земли, например, может в
различных регионах существенно отличаться. Значительное количество,
если не большинство, нормативных правовых актов, регулирующих земельные отношения, вторгаются в сферу гражданско-правового регулирования и вступают в противоречие с нормами гражданского права.
В статье 72 Конституции РФ установлено, что земельное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Федерации. Из статьи 73 Конституции РФ вытекает, что субъекты
Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти
вне полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство
на всей территории Российской Федерации (п. 2 ст. 4 Конституции РФ). Из
пункта "а" статьи 72 также вытекает необходимость соответствия законов
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
Конституции РФ и федеральным законам.
В нормативных актах подавляющего большинства субъектов Российской Федерации подчеркивается, что нормативные правовые акты субъектов Федерации должны соответствовать законодательству Российской Федерации и в случае противоречия будет действовать законодательство Рос141

сийской Федерации (см.: например, п. 2 ст. 1 Закона Воронежской области
«О регулировании земельных отношений в Воронежской области», преамбулу к Закону Волгоградской области «О правовом обеспечении земельных отношений на территории Волгоградской области» и др.). В то же
время из этого правила имеются исключения. Так, в статье 2 Закона Краснодарского края «Об особом порядке землепользования в Краснодарском
крае» от 1 августа 1995 г. (в редакции Закона от 17 октября 1996 г.) предусматривается, что нормативные правовые акты Российской Федерации по
регулированию земельных отношений применяются на территории Краснодарского края с учетом настоящего закона. Ряд норм, установленных
этим законом, противоречит Конституции РФ и федеральным законам. Таким образом, статья 2 может быть истолкована так, что федеральное законодательство, регулирующее земельные отношения, не будет применяться
на территории Краснодарского края в той степени, в какой оно регулирует
их иначе, нежели законодательство края. Следует отметить, что такого рода нарушение федерального законодательства является нетипичным для
подобного рода нормативных актов.
В законодательстве значительной части субъектов Российской Федерации закрепляются государственная, муниципальная и частная формы
собственности на землю. Государственная собственность, в свою очередь,
подразделяется на федеральную собственность и собственность субъектов
Федерации. В этом отношении соответствующие органы субъектов Российской Федерации поступили более последовательно, нежели Государственная Дума, которая приняла Земельный Кодекс РФ (не подписанный
Президентом), необоснованно не разделяющий земельную собственность
на федеральную и субъектов Федерации. О федеральной собственности на
землю говорится, в частности, в статье 3 Закона Краснодарского края «Об
особом порядке землепользования в Краснодарском крае». В пункте 2 статьи 14 Закона Воронежской области «О регулировании земельных отношений в Воронежской области» государственная собственность на землю
подразделяется на федеральную собственность (федеральные земли) и собственность области.
В субъектах Российской Федерации имеют место случаи разграничения земельной собственности иначе, нежели это определено федеральным
законодательством. Например, в статье 4 Закона Краснодарского края «Об
особом порядке землепользования в Краснодарском крае» к собственности
Краснодарского края отнесены земли, находящиеся или намечаемые для
размещения в крае объектов обороны, что противоречит пункту 2 статьи 8
Федерального закона РФ «О железнодорожных войсках Российской Федерации» от 5 августа 1995 г., пункту 10 статьи 1 Федерального закона РФ «Об
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обороне» от 31 мая 1996 г., согласно которым данные земли находятся в федеральной собственности. Однако указанные нормы Закона Краснодарского
края не были приведены в соответствие с федеральными законами.
Примером наиболее правильного решения вопроса о разграничении
собственности, по нашему мнению, может служить Закон Воронежской
области «О регулировании земельных отношений в Воронежской области»
от 25 мая 1995 г. В статье 13 указанного Закона закреплено, что земля в
Воронежской области может находиться в частной собственности (граждан и юридических лиц), государственной, муниципальной (городов, других поселений, районов, кроме районов в городах) и иных формах собственности, предусмотренных федеральным и областным законодательством. Государственная собственность на землю подразделяется на федеральную собственность (федеральные земли) и собственность области (п. 2
ст. 14). В Законе не указывается перечень земель, находящихся в собственности Российской Федерации и Воронежской области, но определена процедура разграничения земель: исполнительный орган государственной
власти заключает в порядке, установленном федеральным законодательством, соглашения с Правительством РФ по отнесению земель к федеральной собственности (п/п "б" п. 1 ст. 10). Перечень земель, находящихся на
территории Воронежской области и отнесенных к федеральной собственности, должен быть согласован с представительным (законодательным) органом области (п/п "в" п.1 ст. 9).
Аналогичным образом в Воронежской области осуществляется разграничение собственности области и муниципальной собственности. Порядок
отнесения земель к муниципальной собственности городов, других поселений, а также районов, расположенных на землях Воронежской области,
согласно пункту 2 статьи 15 Закона Воронежской области определяется
областным законодательством. Порядок отнесения земель к муниципальной собственности городов и других поселений, расположенных на федеральных землях, устанавливается федеральным законодательством (п. 5 ст.
15). Перечень земель, которые могут быть отнесены к государственной
собственности Воронежской области и муниципальной собственности,
подготавливается исполнительным органом государственной власти и
представляется на утверждение областной думы (п/п "а" п. 1 ст. 10).
В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Конституции РФ граждане и их
объединения вправе иметь в частной собственности землю. Однако некоторые республики, входящие в состав Российской Федерации (например,
Калмыкия, Башкортостан, Дагестан, Марий Эл и др.) до сих пор не решили
положительно вопрос о введении частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения. В отдельных субъектах Российской Феде143

рации в качестве субъекта права собственности на землю выступает
«народ». Например, в статье 14 Степного Уложения (Основного Закона)
Республики Калмыкия предусмотрено, что земля, недра, растительный и
животный мир, водные ресурсы и воздушное пространство на территории
республики является исключительным достоянием (собственностью) народа Калмыкии. Важно отметить, что такая формулировка противоречит
пункту 2 статьи 212 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а
также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Других субъектов права собственности гражданское
законодательство не предусматривает, а Республика Калмыкия не вправе
осуществлять собственное гражданско-правовое регулирование.
Рассмотрение вопроса о формах собственности с точки зрения их законодательного закрепления недостаточно. Наличие или отсутствие того или
иного титула на землю нас интересует постольку, поскольку он предполагает совокупность определенных прав и обязанностей землепользователя. В
связи с этим интерес представляет следующее. Формально в Республике Дагестан частная собственность на земли сельскохозяйственного назначения
отсутствует. Однако, в соответствии с Указом Государственного Совета
Республики Дагестан «О реализации конституционных прав граждан на
землю» от 21 апреля 1997 г., членам сельскохозяйственных коммерческих
организаций выдаются свидетельства о праве владения земельными долями.
На основании пункта 4 Указа владелец земельной доли вправе: передать земельную долю по наследству; использовать ее (с выделением земельного участка в натуре) для ведения крестьянского (фермерского) и
личного подсобного хозяйства; обменять земельную долю на имущественный пай или земельную долю в другом хозяйстве; передать ее (с выделением земельного участка в натуре) в аренду крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, гражданам для ведения
личного подсобного хозяйства; внести право владения или пользования
земельной долей в уставный капитал или паевой фонд сельскохозяйственной организации; передать земельную долю на условиях договора ренты
или пожизненного содержания. Таким образом, правомочия владельцев
земельных долей в Республике Дагестан значительно шире, чем права собственников в некоторых субъектах Российской Федерации. В то же время
согласно статье 25 Закона Краснодарского края «Об особом порядке землепользования в Краснодарском крае» от 1 августа 1995 г. (в редакции Закона от 17 октября 1996 г.) земли для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства предоставляются бесплатно, а в соответствии со статьей 27 в
случае ликвидации крестьянского хозяйства земельные участки возвраща144

ются бесплатно в фонд перераспределения с компенсацией затрат, связанных с улучшением земель.
Вопросы оборота земель. Правовое регулирование оборота земель
сельскохозяйственного назначения осуществляется субъектами Российской Федерации крайне неоднообразно. Наибольший интерес вызывает законодательное регулирование купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения. По способу урегулирования вопросов купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения все субъекты Российской Федерации условно могут быть разделены на 3 группы.
Первая группа — это субъекты Российской Федерации, нормативноправовые акты которых разрешают или допускают куплю-продажу земель
сельскохозяйственного назначения с сохранением целевого назначения. В
качестве примера можно привести Рязанскую, Ростовскую, Волгоградскую, Саратовскую области, Республику Татарстан и др. В некоторых
субъектах Федерации не имеется нормативно-правовых актов, регулирующих общий порядок купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения (это и не обязательно, так как эти вопросы урегулированы Указами
Президента РФ, действующими на территории всей Российской Федерации), однако приняты правовые акты, регламентирующие порядок выкупа
земельных долей органами местного самоуправления. В качестве примера
можно привести Тульскую область (Временное положение о порядке и
условии выкупа земельной доли органами местного самоуправления в целях пополнения фонда перераспределения земель, утвержденное постановлением Губернатора Тульской области от 22 августа 1996 г.), Самарскую
область (Положение о порядке и условиях выкупа земельных долей
(участков) у их собственников органами местного самоуправления и передаче (продаже) юридическим лицам и гражданам Российской Федерации
для производства сельскохозяйственной продукции и порядке оформления
сделок с землей, утвержденное Решением Самарской губернской Думы от
9 июля 1996 г.), Воронежскую область (Положение о порядке и условиях
выкупа органами местного самоуправления земельных долей в Воронежской области, утвержденное Постановлением Воронежской областной думы от 23 января 1997 г.) и др. субъекты Федерации. Следует отметить, что
указанные положения практически не содержат новых норм, регламентирующих куплю-продажу земельных долей. В них в основном разъясняются
отдельные положения федерального законодательства о процедуре предварительного выделения продаваемого земельного участка из общего земельного массива, а также о процедуре заключения договора и о его форме.
Вторая группа — это субъекты Российской Федерации, в которых отсутствуют нормативно-правовые акты, посвященные купле-продаже зе145

мель сельскохозяйственного назначения. В качестве примера можно привести Орловскую область. 6 апреля 1995 г. Орловская областная дума приняла Постановление «Об эксперименте по дальнейшему реформированию
сельскохозяйственных предприятий области», пунктом 11 которого было
утверждено Положение «О порядке пользования и распоряжения земельными долями и имущественными паями», кроме раздела, предусматривающего куплю-продажу земельной доли, к рассмотрению которого надо будет вернуться после принятия Земельного Кодекса РФ. Неутвержденный
раздел о купле-продаже земельной доли в текст Положения включен не
был. Таким образом, купля-продажа земельных долей хотя и не разрешена,
но и не запрещена.
Третья группа — субъекты Российской Федерации, нормативные акты которых содержат запрет на куплю-продажу земель. Например, запрет
на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения содержится в
преамбуле Закона Краснодарского края «Об особом порядке землепользования в Краснодарском крае» и вытекает из содержания статьи 12 этого же
Закона.
В нормативных актах большинства субъектов Российской Федерации,
регулирующих вопросы оборота земель сельскохозяйственного назначения, предусматриваются такие виды сделок, как наследование, аренда,
внесение земельной доли в уставный капитал, а также купля-продажа, дарение, передача на условиях договора ренты и пожизненного содержания.
Порой субъекты Российской Федерации необоснованно ограничивают
возможность совершения тех или иных сделок определенными условиями.
Например, на основании пункта 2 Порядка распоряжения земельными долями и имущественными паями, утвержденногo Постановлением администрации Кировской области от 29 марта 1995 г., все разрешенные законодательством виды сделок с земельными долями (купля-продажа, дарение,
сдача в аренду, передача по наследству, обмен на имущественный пай, передача в уставный фонд товариществ, обществ, кооперативов) совершаются только в ходе реформирования сельскохозяйственных предприятий по
решению собрания собственников земельных долей и имущественных паев, а в остальных сельхозпредприятиях возможны два вида: получение земельной доли в натуре для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства
и передача доли по наследству в соответствии с действующим законодательством.
Интерес представляет содержание пункта 3 статьи 22 Закона Воронежской области «О регулировании земельных отношений в Воронежской области», где предусмотрено, что при реорганизации колхозов и совхозов
граждане могут передать землю в уставный капитал сельскохозяйственной
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коммерческой организации, получить земельный участок в натуре, обменять на имущественный пай, а также передать право на земельную долю в
аренду создаваемым в процессе реорганизации хозяйственным обществам,
товариществам, производственным кооперативам. Во-первых, указанный
пункт сформулирован таким образом, что совершенно неясно, является ли
этот перечень сделок исчерпывающим. Если считать, что перечень исчерпывающий, то возникает вопрос о соответствии этой нормы статье 36 Конституции РФ, согласно которой владение, пользование и распоряжение
землей и другими природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Если перечень не исчерпывающий, то было бы логично указать на это. Во-вторых, такое правомочие
собственника, как передача права на земельную долю в аренду, представляется абсурдным: вполне возможно передать в аренду саму земельную
долю. Но невозможно передать в аренду право собственности либо одно из
правомочий, вытекающих из права собственности. Например, нельзя сдать
в аренду право распоряжения земельной долей. К сожалению, подобные
ошибки содержатся в нормативных актах и других субъектов Российской
Федерации.
Вопросы общей собственности на земли сельскохозяйственного назначения, используемые сельскохозяйственными коммерческими организациями, в отдельных субъектах Федерации решены крайне неудовлетворительно. Порой законодатели ошибочно отождествляют право собственности юридического лица и право собственности учредителей юридического
лица на землю. Например, из содержания статьи 23 Закона Воронежской
области вытекает, что порядок и условия выделения земельной доли в
натуре из земель, используемых сельскохозяйственными коммерческими
организациями, устанавливается законодательством и уставами этих организаций; «участники общей совместной собственности» созданного хозяйственного общества, товарищества, производственного кооператива имеют
право: при выходе из хозяйственного общества, товарищества, производственного кооператива получить компенсацию в размере стоимости его
земельной доли в порядке, предусмотренном их уставами (участник предприятия имеет право получить компенсацию его доли в уставном складочном) капитале или паевого взноса в кооперативе. Однако земля находится
в собственности участника сельскохозяйственной коммерческой организации — значит, она не была внесена в качестве взноса в уставный капитал
и, следовательно, стоимость земельной доли никак не может повлиять на
размер компенсации выходящему участнику его доли в уставном капитале). В пункте "б" статьи 23, посвященном продаже земельной доли сель147

скохозяйственному предприятию, установлено, что при определении причитающейся суммы учитывается задолженность сельскохозяйственного
предприятия по кредитам, которая пропорционально относится и на продаваемую земельную долю, смысл которой совершенно неясен. Подобного
рода ошибки имеются в нормативных актах и других субъектов Российской Федерации.
По нашему мнению, взаимоотношения участников общей земельной
собственности и сельскохозяйственных коммерческих организаций в законодательстве субъектов Российской Федерации решены, как правило, неудовлетворительно. В связи с этим органам гoсударственной власти субъектов Федерации следует особенно осторожно и критически заимствовать
соответствующий опыт других регионов.
Проблема совершенствования, систематизации и упорядочения земельного законодательства, безусловно, весьма актуальна. Для ее решения,
на наш взгляд, крайне необходимо принятие федерального закона, комплексно регулирующего весь спектр земельных отношений. Указанным законом должна быть четко разграничена компетенция Российской Федерации и ее субъектов, федеральных органов власти и управления в области
регулирования земельных отношений. Важно также оказание содействия
научными учреждениями органам государственной власти в подготовке
проектов нормативных правовых актов. Одновременно следует осуществлять надзор за законотворческой деятельностью субъектов Российской Федерации, вносить представления в органы, принявшие тот или иной нормативный правовой акт об устранении допущенных нарушений; принимать
иные меры, направленные на обеспечение соответствия законодательства
субъектов Российской Федерации Конституции РФ и федеральным нормативным правовым актам (Герасин С.И. Правовая база реформирования земельных отношений в сельском хозяйстве // Государство и право. 1998. № 12. С.67-72).
1.10. Договорное разграничение полномочий
субъектов Федерации в сфере регулирования трудовых отношений
Трудовое законодательство субъектов Федерации как неотъемлемая
часть федеральной системы права имеет различные стадии развития, которые определяются степенью самостоятельности и уровнем государственно-правового строительства.
В Республике Башкортостан действует много законов и других нормативных актов о труде. Принятый в 1995 г. Трудовой кодекс Республики
Башкортостан (далее ТК РБ), ставший основой республиканского законодательства о труде, отразил реформирование общественных отношений и
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образование рынка труда. Его нормативные положения во многом не совпадают с КЗоТ РФ, имеют место противоречия и существенные расхождения, обусловленные различной степенью правовой обеспеченности трудовых прав и способов защиты работников от неограниченного господства
работодателей и усиления рыночной эксплуатации труда, в которой государство заняло нейтральную позицию.
1. В процессе формирования республиканского законодательства о
труде возникает целый ряд проблемных и нерешенных вопросов, основными из которых являются:
во-первых, степень соответствия республиканского законодательства о труде федеральному законодательству (ТК РБ и КЗоТ РФ);
во-вторых, содержание противоречий в республиканском законодательстве, преодоление которых в последнее время выдвигается в качестве
основного способа укрепления федеральной системы права;
в-третьих, насколько позитивны республиканские правовые системы,
и в какой мере законодательство Федерации соответствует объективным
требованиям федерального развития;
в-четвертых, на какой организационно-правовой основе, кто и кому
реально должен передавать полномочия по формированию отраслевого законодательства и, в частности, законодательства о труде;
Наиболее сложным является вопрос о том, какое значение в формировании права имеют общие и конкретизированные межгосударственные договоры Российской Федерации и ее субъектов, в частности. Договор «О
разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан» от 3 августа 1994 г.
Указанный Договор в настоящее время включен в качестве самостоятельного раздела в Конституцию Республики Башкортостан в ее новой редакции (2000 г.).
Эти и некоторые другие вопросы требуют самостоятельного исследования и выработки объективной концепции формирования региональных
правовых систем, которые не могут строиться на простом, на первый
взгляд, постулате: «устранение противоречий в законодательстве субъектов Федерации».
2. Разграничение полномочий в области регулирования труда различным образом решается Конституцией РФ, Конституцией Республики Башкортостан и Договором от 3 августа1994 г., а также Договором от 31 марта
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1992 г., КЗоТ РФ и ТК РБ, теорией и практикой, политическими суждениями и реальной действительностью.
Согласно статье 72 Конституции РФ трудовое законодательство должно находиться в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Аналогичное положение закрепляет Федеральный договор «О разграничении предметов ведения и полномочий между Федеральными органами
власти и органами власти республик в составе Российской Федерации» от
31 марта 1992 г. Вместе с тем договор Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 г. трудовое законодательство (как
предмет ведения) не выделяет ни в статье 3, устанавливающей предметы
ведения Республики Башкортостан; ни в статье 4, предусматривающей
предметы совместного ведения Российской Федерации и Республики Башкортостан; ни в статье 5, предусматривающей предметы ведения Российской Федерации. Однако в статье 3 Договора говорит о том, что «предметы
ведения и полномочия, не отнесенные к ведению Российской Федерации и
совместному ведению Республики Башкортостан» относятся к ведению
Республики Башкортостан.
Поскольку к предмету совместного ведения Российской Федерации и
Республики Башкортостан трудовое «законодательство не отнесено, постольку противоречия, имеющие место между федеральным (КЗоТ) и республиканским трудовым законодательством (ТК РБ), в настоящее время
решаются на основе норм трудового законодательства Республики Башкортостан. Именно таким образом разграничение полномочий в сфере регулирования трудовых отношений решает ТК РБ, в соответствии с которым издание актов трудового законодательства Республика Башкортостан
может передавать по Договору Российской Федерации. Это означает, что
регулирование трудовых отношений Трудовой кодекс РБ относит к компетенции Республики. Данное нормативное утверждение явно противоречит
Конституции РФ, которая по общепринятым требованиям должна иметь
верховенство по отношению как федеральному, так и региональному законодательству.
Противоречивые оценки, двойственность положения и специфика легитимности трудового законодательства Республики Башкортостан в федеральной системе права, очевидно, сохранится до тех пор, пока не будут
устранены противоречия между конституционным и договорным регулированием межгосударственных (федеральных) отношений, а также не
будут согласованы Конституция РФ и Федеральный договор от 3 августа
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1994 г.
3. Диаметрально противоположные подходы к соотношению КЗоТ РФ
и ТК РБ порождают на практике существенные расхождения при решении
трудовых дел судебными органами Республики. Отдельные из них стали
предметом обращений граждан и юридических лиц в Конституционный
суд Республики Башкортостан. В ходе рассмотрения этих дел дается различное толкование основополагающих законов Российской Федерации и
Республики Башкортостан, проявляются полярные подходы к соотношению федерального и республиканского законодательства о труде, которые
обусловили принципиальные расхождения в принятии конкретных решений по трудовым спорам, рассматриваемым судебными органами, в том
числе Верховными судами Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Показательным в этом отношении является постановление Конституционного Суда Республики Башкортостан от 29 сентября 1999 г. по делу о
проверке конституционности положений части 2 статьи 36 и пункта 5 статьи 37 ТК РБ.
Поводом для обращения в Конституционный Суд РБ послужили состоявшиеся судебные решения по иску директора арендного предприятия
«Нефтекамскводоканал», переданного из государственной в муниципальную собственность г. Нефтекамска, к заявителю, - новому собственнику, о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. При разрешении данного дела суды Республики
Башкортостан первой и надзорной инстанций, руководствуясь пунктом 5
статьи 37 ТК РБ, в удовлетворении иска отказали. Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, рассматривая это дело,
указала, что суд не вправе применять норму, согласно которой трудовой
договор может быть прекращен в связи с отказом нового собственника перезаключить контракт, поскольку аналогичное положение не содержится в
части 2 статьи 29 КЗоТ РФ. По мнению Судебной коллегии Верховного
Суда РФ, в силу статьи 4 и части 2 статьи 254 КЗоТ РФ дополнительные
основания прекращения трудового договора с работником не могут быть
установлены актами трудового законодательства субъектов Российской
Федерации.
Администрация Нефтекамска полагала, что при принятии федеральным судом общей юрисдикции своего решения не были приняты во внимание статья 126 Конституции Республики Башкортостан и пункт 18 ста151

тьи 3 Договора от 3 августа 1994 г., из которых вытекает, что трудовое законодательство не передано в совместное ведение Российской Федерации
и Республики Башкортостан.
Конституционный Суд Республики Башкортостан, рассмотрев на судебном заседании указанный запрос, постановил: признать положения части 2 статьи 36 и пункта 5 статьи 37 ТК РБ соответствующими Конституции Республики Башкортостан и Договору от 3 августа 1994 г., а также
обоснованным право нового работодателя - собственника имущества предприятия или уполномоченного органа по управлению имуществом от имени собственника в течение установленного Законом срока (6 месяцев) изменить или расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный прежним собственником с руководителем предприятия.
Изложенное постановление Конституционного Суда РБ обосновывает
правомерность применения статьи 36 ТК РБ, т.е. защиту интересов нового
собственника, которому небезразлично кто будет являться руководителем
предприятия. С формальной точки зрения статья 36 и пункт 5 статьи 37 ТК
РБ противоречат части 2 статьи 29 КЗоТ РФ, запрещающей увольнение работников при смене собственника предприятия. Однако реально освобождение от должности руководителя предприятия и других лиц, осуществляющих управленческие функции, является объективной необходимостью,
которую статья 29 КЗоТ РФ до настоящего времени не учитывает. В то же
время, в соответствии с КЗоТ РФ, новый собственник имеет право произвести значительное сокращение численности или штата работников, что
является более негативным правовым явлением, поскольку затрагивает интересы всех работников предприятия.
4. Если по отношению к изложенному постановлению Конституционного Суда РБ могут быть различные подходы и полярные оценки, то два
других дела, вызвавших существенные расхождения правоприменительной
практики судебных органов Республики Башкортостан и Российской Федерации, безусловно направлены на усиление правовых гарантий и защиту
интересов работников наемного труда. Однако Верховный Суд РФ занял
отрицательную позицию.
Первое дело связано с запросом о проверке соответствия Конституции
РБ и Договору от 3 августа 1994 г. статьи 38 Закона РБ «Об охране труда в
'Республике Башкортостан» от 5 ноября 1993 г. Поводом к рассмотрению
дела явилась жалоба граждан С. и К., в которой заявительница С. просила
проверить конституционность положения статьи 38 Республиканского за152

кона об охране труда Конституции Республики и Договору Российской
Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 г.
Из представленных материалов было установлено, что муж С., являясь
заместителем Генерального директора АО «Элеваторспецстрой», выехал в
служебную командировку в г. Тольятти. Следуя в качестве пассажира на
служебной машине, он в результате дорожно-транспортного происшествия
получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице. В силу
того, что муж С. погиб при исполнении служебных обязанностей, заявительница С. обратилась в суд с иском о взыскании единовременного пособия в соответствии со статьей 38 Закона «Об охране труда в Республике
Башкортостан». Орджоникидзевский районный суд г. Уфы решил взыскать
с ответчика в порядке возмещения материального вреда пособие в размере
10 годовых заработков согласно статье 38 Закона «Об охране труда в Республике Башкортостан». Данное решение было оставлено в силе постановлением Президиума Верховного Суда Республики Башкортостан от 27
февраля 1998 г., но исполнено не было.
По протесту Генерального прокурора РФ дело было рассмотрено 18
октября 1998 г. в кассационном порядке Верховным Судом РФ. Своим
определением Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
РФ признала несоответствующими Закону состоявшиеся по делу судебные
решения и отменила их. Из определения Судебной коллегии следует, что
статья 38 Закона «Об охране труда в Республике Башкортостан» фактически регулирует гражданские правоотношения, вытекающие вследствие причинения вреда, т.е. отношения, регулирование которых находится в ведении Российской Федерации. Поскольку предусмотренный статьей 38 размер единовременного пособия не соответствует размеру такого пособия,
предусмотренного статьей 29 Правил возмещения работодателем вреда,
причиненного работникам увечьем, и в федеральном законодательстве отсутствуют условия возможности его увеличения (соглашение сторон, коллективный договор), суд обязан принять решение в соответствии с «правовыми положениями, имеющими наибольшую юридическую силу».
Аналогичная правовая позиция изложена в жалобе, поступившей в
Конституционный Суд РБ 11 мая 1999 г. от гражданина К., действующего
в защиту интересов семьи К. Поводом для обращения послужили судебные
постановления по иску семьи К. о взыскании единовременного пособия и
компенсации морального вреда, причиненного несчастным случаем на
производстве. Решением от 5 ноября 1998 г. Стерлитамакский районный
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суд РБ со ссылкой на статью 38 Закона «Об охране труда в Республике
Башкортостан» частично удовлетворил иск. Однако Судебная коллегия
Верховного Суда РБ, следуя разъяснениям Верховного Суда РФ, решение
районного суда отменила, указав, что при рассмотрении дела суду первой
инстанции следовало руководствоваться Правилами возмещения вреда,
причиненного работникам трудовым увечьем.
Напомним, что разногласия возникли в связи с определением размера
пособия, подлежащего выплате членам семьи погибшего работника. Закон
«Об охране труда в Республике Башкортостан» предусматривает выплату
единовременного пособия в связи с гибелью работника при исполнении им
трудовых обязанностей в размере 10 годовых заработков работника (ст.
38), в то время как Правила возмещения вреда, причиненного работникам
трудовым увечьем, предусматривают выплату единовременного пособия в
связи со смертью кормильца в размере 5 годовых минимальных оплат труда (ст. 29).
Конституционный Суд РБ постановлением от 29 октября 1999 г. обоснованно, по нашему мнению, признал положение статьи 38 Республиканского закона «Об охране труда в Республике Башкортостан» от 5 ноября
1993 г. соответствующим Конституции РБ и Договору РФ и Республики
Башкортостан от 3 августа 1994 г.
Во втором деле поводом для обращения в Конституционный Суд РБ
стало расхождение практики применения пункта 5 статьи 33 КЗоТ РФ,
предусматривающего расторжение трудового договора (контракта) по
инициативе работодателя в случае неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности и ст. 39 ТК
РБ, исключившей это основание увольнения с работы. В жалобе, поступившей в Конституционный Суд РБ, заявитель Б. просил проверить соответствие Конституции РБ и Договора от 3 августа 1994 г. правомерность
применения статьи 33 КЗоТ РФ на территории Республики Башкортостан.
Из материалов представленного дела было установлено, что Б. работал
начальником Кандринского филиала производственной торговой фирмы
(ПТФ) АНК «Башнефть». Приказом от 18 октября 1996 г. он был уволен с
работы по пункту 5 статьи 33 КЗоТ РФ в связи с болезнью более четырех
месяцев подряд. Б. обратился в суд с иском о восстановлении на работе,
взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Решением районного суда г. Уфы исковые требования Б. были удовлетворены. По протесту и.о. Председателя Верховного
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Суда РБ Президиум Верховного Суда отменил решение районного суда
Уфы, направив дело на новое рассмотрение в тот же суд.
Отменяя решение районного суда, Президиум Верховного Суда РБ в
своем постановлении от 13 января 1998 г. сослался на пункт «и» статьи 2
Федерального договора «О разграничении предметов ведения и полномочий между Федеральными органами и органами власти республик в составе Российской Федерации» от 31 марта 1992 г. и пункт 4 постановления
Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" от
31 октября 1995 г. Указанное постановление разъясняет, что если надлежащий применению закон либо иной нормативный акт субъекта Российской
Федерации противоречит федеральному закону, принятому по вопросам,
находящимся в ведении Российской Федерации и субъекта Федерации, то,
исходя из положений чсти 5 статьи 76 Конституции РФ, суд должен принять решение в соответствии с Федеральным законом. Однако Верховный
Суд РФ не дал разъяснение о том, что относится к противоречиям и какие
нормативные положения республиканского законодательства находятся в
совместном ведении Республики и Федерации.
В данном случае также, как и в других аналогичных коллизиях, между
федеральным и республиканским законодательством, по нашему убеждению, должен применяться Закон, устанавливающий более высокие правовые гарантии и защиту интересов работников наемного труда, т.е. статья
39 ТК РБ, исключающая возможность увольнения работника в связи с его
длительной нетрудоспособностью, а не пункт 5 статьи 33 КЗоТ РФ, допускающий такое увольнение. Кроме того, дискуссионным является упрощенное отнесение только к противоречиям различия в правовом регулировании трудовых отношений.
5. Как видно из изложенных и некоторых других дел при вынесении
постановлений в сфере регулирования трудовых и связанных с ними иных
правоотношений, Конституционный Суд РБ обоснованно ссылается на
Конституцию Республики и Договор от 3 августа 1994 г., а Верховный Суд
РФ, отменяя решения республиканских органов суда, также правомерно
выносит противоположные постановления со ссылкой на Конституцию РФ
и Договор от 31 марта 1992 г. Отсюда следует, что республиканское законодательство о труде может быть приведено в соответствие с федеральным
только после устранения противоречий в конституционном и договорном
разграничении предметов ведения. В свою очередь, это трудно достигнуть
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пока отсутствуют общепринятые критерии и концепция разграничения
полномочий между Федерацией и ее субъектами.
Определяя критерии полномочий субъектов федерации нельзя, по
нашему мнению, подходить с односторонней оценкой становления, развития и соответствия республиканских законов о труде федеральному законодательству. Это связано, во-первых, с тем, что такое несоответствие объективно должно иметь место, поскольку в противном случае республиканское законодательство теряет всякий смысл, а федеративная система права
становится унитарным правом; во-вторых, республиканское законодательство накопило большой позитивный опыт правового регулирования общественных отношений во многих сферах общественной жизни, который
безусловно должен учитываться в законотворчестве Российской Федерации.
6. Несоответствие республиканского законодательства о труде федеральному трудовому законодательству (ТК РБ и КЗоТ РФ) обусловлено
различными причинами, основными из которых являются:
отставание федерального законодательства о труде от особенностей
регулирования трудовых отношений в условиях экономической реформы.
В частности, уже более 10 лет не разработана легитимная концепция регулирования отношений в сфере труда и не приняты до настоящего времени
новый Трудовой кодекс или Основы законодательства о труде Российской
Федерации. Для сравнения отметим, что почти все отрасли российского
права претерпели коренные изменения и обновили базовые нормативные
акты (Кодексы). В отличие от них, КЗоТ РФ существенно был изменен
только однажды (1992 г.), после чего в него с большими трудностями ежегодно вносятся отдельные дополнения, которые скорее всего имеют косметический характер, поскольку направлены в основном на латание старого
«кафтана», а не на перспективное регулирование новых отношений в сфере
труда;
отсутствие реального механизма реализации трудовых прав, который
мог бы обеспечить социально-правовую защиту интересов работников в
условиях рынка труда независимо от форм собственности и организационно-правовых видов предприятий и, главное, обеспечить цивилизованное
равновесие между «трудом и капиталом», работниками и работодателями,
заработной платой и реальной стоимостью рабочей силы.
7. Различные, чаще всего противоположные взгляды, на соотношение
федерального и республиканского законодательства о труде, КЗоТ РФ и
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ТК РБ в большинстве своем обусловлены недостаточным (точнее сказать,
полным отсутствием) специальных исследований регионального законодательства о труде. По нашему мнению, только к позитивной оценке,
наряду с выше приведенными примерами, можно отнести целый ряд других нормативных положений Трудового Кодекса Республики Башкортостан, имеющих прогрессивное содержание. Достаточно привести несколько сравнений:
ТК РБ установил выплату выходного пособия при увольнении работника по обстоятельствам, независящим от воли сторон, а также по инициативе работодателя либо вследствие нарушения работодателем законодательства и договоров о труде в размере не ниже среднего месячного заработка (ст. 46). КЗоТ РФ такие выплаты предусматривает в размере двухнедельного заработка;
в ТК РБ значительно сокращены основания увольнения работника по
инициативе работодателя - их всего четыре (ст. 39). В частности, отсутствуют такие основания увольнения работника, как длительная нетрудоспособность работника. (п. 5 ст. 33 КЗоТ РФ); увольнение по требованию профсоюзных органов (ст. 36 КЗоТ РФ), отсутствует дифференциация
однократных грубых нарушений трудовой дисциплины;
в соответствии с ТК РБ работник вправе расторгнуть любой вид трудового договора (контракта), в том числе заключенного на определенный
срок. Согласно ст. 32 КЗоТ РФ расторжение срочного трудового договора
по инициативе работника допускается только при наличии уважительных
причин;
ТК РБ предусматривает возможность регулирования условий труда на
контрактной основе. При этом проводится законодательное отличие между
понятиями «трудовой договор» и «контракт» (ст. 22), а также допускается
возможность заключения контрактов с более широкой категорией работников;
различным образом КЗоТ РФ и ТК РБ регулируют основания привлечения и размеры оплаты сверхурочных работ. Согласно ТК РБ сверхурочные работы могут применяться по основаниям и в порядке, установленным коллективным договором или при его отсутствии работодателем
по соглашению с представительным органом работников предприятия (ст.
63) с оплатой не ниже чем в двойном размере. Статья 55 КЗоТ РФ устанавливает централизованно перечень случаев, когда допускаются сверхурочные работы, а размер оплаты труда этого вида работ зависит от количества
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сверхурочных часов;
трудовое законодательство Республики Башкортостан значительно
усилило индивидуальные способы самозащиты трудовых прав непосредственно работниками. В частности, согласно статье 93 ТК РБ работник
вправе прекратить работу, если задержка оплаты труда составила свыше 30
календарных дней по истечении месяца, за который должна производиться
оплата. При этом время индивидуальной «забастовки» признается простоем не по вине работника и оплачивается из расчета не менее двух третей
тарифной ставки.
Разумеется, не все нормативные положения Трудового Кодекса РБ являются совершенными, но при решении вопроса о приведении в соответствие и устранении противоречий между федеральным и республиканским
законодательством (КЗоТ РФ и ТК РБ) должен учитываться позитивный
опыт регионального регулирования трудовых отношений.
8. Существование республиканского законодательства и принятие кодифицированных законов требует постоянного их обновления, необходимость которого возникает прежде всего в связи с изменением действующих или принятием новых федеральных законов. С такой задачей республиканские органы не всегда справляются своевременно, что приводит на
практике к острым коллизиям в правоприменительной деятельности судебных органов, органов государственного управления и хозяйствующих
субъектов. Так, много трудовых споров возникает в связи с принятием Федерального закона «О высшем и после-вузовском профессиональном образовании», в соответствии с которым продолжительность учебного отпуска
была увеличена на 10 календарных дней. Однако в статье 152 ТК РБ, устанавливающей порядок и размеры предоставления учебных отпусков, соответствующие изменения до настоящего времени не внесены. Поэтому одни
предприятия предоставляют учебный отпуск студентам в прежнем размере
(30-40 календарных дней по ТК РБ), другие 40-50 календарных дней по
Федеральному закону. То же самое произошло с Федеральным законом от
31 июля 1998 г., которым установлены дополнительные гарантии правовой
защиты не только для членов выборных профсоюзных органов, но и для
членов комиссии по трудовым спорам и членов советов трудовых коллективов.
В связи с этим требуется хорошо отлаженный организационноправовой механизм своевременного внесения изменений в республиканское законодательство. При его отсутствии или сбоях в работе следует
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предусмотреть прямое действие федеральных законов, которые улучшают
правовое положение работников.
9. В настоящее время разрабатывается новый Трудовой Кодекс РФ, поэтому вновь встанет вопрос о его соотношении с действующим ТК РБ. При
этом могут сложиться несколько вариантов соотношения законодательства
о труде Республики Башкортостан и нового Трудового Кодекса РФ:
Республика Башкортостан разрабатывает и принимает новый Трудовой
Кодекс, в котором будут максимально отражены изменения, введенные
Трудовым Кодексом РФ;
сохраняется действующий ТК РБ, но в него вносятся изменения и дополнения, которые по мнению республиканского законодателя более прогрессивно регулируют трудовые отношения;
ТК РБ остается без изменений, если новый Кодекс о труде РФ окажется полностью во власти работодателей и будет «забыта» правовая защита
работников наемного труда;
применение ТК РБ прекращается и на территории Республики применяется новый Трудовой Кодекс РФ;
принимаются Основы законодательства о труде Российской Федерации
(аналогично Основам законодательства об охране труда, Основам о государственной службе), которые становятся легитимным источником для
изменения действующего Трудового Кодекса РБ.
Наиболее целесообразным и объективным (при отсутствии четкого
разграничения предметов ведения), по нашему мнению, является принятие
федеральных Основ законодательства, которые предоставят возможность
реализовать конституционное и договорное разграничение предметов ведения и полномочий законотворческой деятельности субъектов Российской Федерации, а также устранит противоречия и обеспечит оптимальное
соотношение федерального и республиканского законодательства (Усачев
В.П. Договорное разграничение полномочий субъектов Федерации в сфере регулирования
трудовых отношений // Ж-л государство и право. 2002. № 4. С.30-35).

1.11. Проблемы региональных представительств
Актуальность темы, связанной с изучением проблемы представительства национальностей в государственном аппарате вызвана и тем, что теоретики - государствоведы в прошлом обобщили опыт представительства
различных национальностей, как в историческом прошлом, так и в современных условиях, выделить и дать теоретическую оценку современным
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формам и путям обеспечения представительства различных национальностей в органах государственной власти.
Ряд теоретических проблем, касающихся проблем представительства в
государственных органах, поднимался в монографии Б.К. Алексеева и
М.Н. Перфильева (Алексеев Б.К., Перфильев М.Н. Принципы и тенденции развития представительского состава местных советов: социологические исследования. Л., 1976) . Различным аспектам представительства национальностей в аппарате управления уделено внимание в работах Э.В. Тадевосяна (Тадевосян Э.В. Государственные формы национального вороса в СССР. М.: Знание, 1972; Он же. Всемирное упрочение и
развитие Союза ССР // Политическое самообразование. 1987. № 1. С.101-109; Его же. Советское государство и национальный вопрос // История СССР, 1989. № 3. С.63-83). Важ-

ные аспекты проблемы обсуждались в ходе дискуссии за круглым столом,
организованным в 1989 г. рядом редакций центральных журналов (Советское государство и право. 1989. № 1, 2). Научный вклад в постановку и осмысление данной проблемы внесли труды А.А. Агзамходжаева, Ю.В. Бромлея.
М.Т. Баймаханова, М.И. Куличенко, С.А. Раджабова, М.Т. Кириченко, Б.А.
Страшуна, Б.Н. Топорнина, В.А. Кима, Д.М. Златопольского, С.З. Зиманова, К. Коркмасовой, М.Н. Шафира и др.
Однако в указанных трудах анализ теории и практики представительства национальностей носил подчиненный по отношению к другим
вопросам характер и осуществлялся во многих случаях в рамках старых
догматических концепций национальной политики.
Отсюда необходимо было раскрыть суть представительства национальностей в органах государственной власти через признаки и черты новой представительной природы Советов; дать теоретическое и практическое обоснование необходимости института представительства национальностей в современный период, форм и путей его реализации; поставить и
рассмотреть проблему справедливого представительства национальностей
коренного и некоренного населения, малых народов в выборных органах
государственной власти и в аппарате управления союзной республики;
проанализировать различные формы привлечения национальностей к
управлению государством через исторически сложившуюся структуру политической системы; на основе научной практики и изучения специальной
литературы дать определение понятий «национальное представительство»,
«пропорциональное представительство», показать их историческое развитие и значение.
Прежние работы имеют и практическую значимость. Содержащиеся в
них теоретические выводы, практические рекомендации и положения могут быть использованы и в настоящее время по углублению демократических начал и институтов. Прежние исследования были пронизаны идеей
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поиска оптимальных структур и форм, которые могли бы обеспечить равноправное и функциональное участие представителей национальностей в
органах власти и управления. Если оценить прежние работы с этой позиции, то они могли быть полезными в осмыслении и реализации основных
установок национальной политики в современных условиях.
Опираясь на ленинские положения, авторы попытались обосновать
необходимость института представительства национальностей в органах
государственной власти и разработки механизма, обеспечивающего его реальнее функционирование. Эта необходимость обуславливается рядом
причин. Во-первых, оно служит укреплению интернациональных связей
между народами, является действенной формой политической активизации
национальной жизни и обеспечения ее непосредственной связи в властными отношениями. Во-вторых, национально-государственное представительство союзных и автономных республик, автономных областей и национальных округов в общефедеративных органах государственной власти и
управления является средством последовательного претворения в жизнь
ленинского принципа демократического централизма, предполагающего
сочетание общего руководства со стороны Союза ССР и самостоятельности национально-государственных образований в пределах своей компетенции. Этот институт позволяет оказывать влияние Союза ССР на их государственную жизнь и, наоборот, позволяет каждой автономной и союзной
республике участвовать в осуществлении руководства хозяйственным и
культурным строительством в Союзе ССР. В-третьих, национальногосударственное представительство в общефедеративных органах гарантирует национальный суверенитет наций и народов, самоопределяющихся
в различные национально-государственные формы, являясь средством обеспечения специфических интересов и суверенных прав республик.
Институт представительства национальностей как в общефедеральных
и республиканских органах, при его рациональной организации, содержательно обогатит процесс демократизации национально-государственных
отношений и отношений центра и союзной республики, будет служить задачам коренного обновления и развитию советского федерализма. Перестройка в сфере межнациональных, национально-государственных и федеративных отношений требует преодоления всех проявлений административно – командной системы и создание советской федеративно – правовой
государственности, что означает необходимость последовательного учета
и реализации требования принципа права самоопределения и свободного
развития нации как в нормативном плане, так и в организационновластном аспекте. Таким образом, для создания новой модели советской
федеративно – правовой государственности важное значение имеет утвер161

ждение и развитие общеправового начала, регламентирующего и обеспечивающего реальное правовое и фактическое равенство субъектов Союза
республик. Одним из главных направлений для утверждения данного
принципа должно стать как расширение и совершенствование форм участия союзных республик с одновременной гармонизацией межнациональных отношений в них.
Немалый интерес представляет прежнее раскрытие и развитие содержания «пропорционального представительства». Понятие его означает
ничто иное как представительство в органы государственной власти национальностей в зависимости от их удельного веса в населении республики,
области или районе. Однако такое дословное его понимание оказалось
ущербным в процессе его реализации.
По-разному подходят исследователи к оценке момента пропорционального представительства национальностей. Некоторые авторы акцентируют внимание на количественном соответствии в принципе пропорциональностей. Так, Р. Тургунбеков полагает, что поскольку государственная
власть принадлежит всем трудящимся, всему населению республики,
«необходимо обеспечивать пропорциональное представительство всех
национальностей, проживающих в республике». В.В. Шерстобитов также
отмечал, что «в современный период наблюдается устойчивая тенденция к
пропорциональному представительству» (Шерстобитов В.В. Советская государственность и социалистический интернационализм. М., 1982. С.89). Несколько осторожно к этому, в частности, подходит Э.Ц. Тадевосян. Он, имея ввиду
несоответствие между удельным весом коренной национальности в населении и органах власти республики, считает, что в целях дальнейшего совершенствования советской национальной государственности возможна
постановка вопроса о постепенном преодолении наиболее резких проявлений указанных несоответствий в отдельных случаях (Тадевосян Э.В. Советская
национальная государственность. М., 1972. С.217). При этом автор отмечает, что
момент пропорциональности должен сохраниться (Тадевосян Э.В., Акимов А.
Расцвет и сближение наций в условиях общенародной демократии // Политическое самообразование. 1985. № 5. С.29). Другое толкование проблемы дает М.Г. Кириченко,

указывая, что наряду в обеспечением более или менее равномерного пропорционального представительства наций и народностей, проживающих в
республиках, необходимо сохранение, как он считает, национального профиля республик, областей и округов, которые должны вырисовываться в
облике Советов, иначе сотрутся грани между автономиями и административными единицами (Кириченко М.Т. Отражение интернациональных и национальных
моментов в построении и деятельности органов советского государства // Социалистическая демократия и интернациональное единство советского народа. Рига, 1982. С.160). Эта
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позиция имеет своих сторонников. Некоторые исследователи предлагают
наряду с «активным привлечением инонационального населения к хозяйственной, общественной и государственной жизни не нарушать такого
принципа национальной государственности, как формирование государственных органов на основе широкого представительства коренных национальностей (Великая сила пролетарского единства. Киев, 1979. С.201).
Обобщая все сложности и проблемы на пути представительства малочисленных народов в органы власти и управления, авторы придерживались
следующих мер и путей для его реализации. Во-первых, учитывая, что за
пределами своих автономных образований (и вовсе не имеющих таковых)
проживает более 60 млн. советских граждан, в принципе жизненна постановка вопроса о реализации забытых форм административно – территориального деления как национальные районы и сельсоветы. Однако решение
этого вопроса в каждом конкретном случае связано с волей этнической
общности к самоопределению и с волей высшего представительного органа республики, при соблюдении принципа консенсуса. Во-вторых, учитывая тот факт, что малочисленные национальности могут быть ничтожно
представлены или вовсе не представлены в представительных органах,
предполагается учредить институт национальных представителей с совещательным голосом. В-третьих, организационно укрепить национальные
центры, землячества, ассоциации, уже создаваемые в республиках, оказать
им материальную поддержку с тем, чтобы они стали открытыми (а не узконационально изолированными) центрами здоровых обсуждений различных вопросов национального бытия и их постановки перед официальными
органами.
Одной из практических рекомендаций прежнего исследования является предложение о необходимости создания единого законодательного акта,
который объединил бы в себе отдельные предложения, представленные в
различных нормативных актах, касающихся представительства национальностей в органах Союза ССР и республиках. Необходимо, чтобы этот закон
был максимально демократичным, содержал механизм учета и аккумулирования в политике интересов национальностей. Закон должен обеспечить
гарантии против любых попыток дискриминации больших и малых наций,
любых форм принуждения к ассимиляции. Такие меры служат задачам
развития федерация в целом и наций, представленных в ней (Сафинов К.Б.
Проблемы представительства национальностей в государственном аппарате союзной Республики: Автореф. дис. на соиск. уч. ст. к.ю.н. Алма-Ата, 1990. 26с.).

Все это вызывает необходимость проведения анализа складывающейся
реальности, теоретических изысканий и выработки научно обоснованных
рекомендаций, направленных на формирование оптимальной структуры
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региональных органов власти на областном уровне и наполнение ее конкретным содержанием, осмысление различных аспектов принципа разграничения функций и полномочий на региональном уровне, который ранее
вообще в нашей практике государственного строительства не применялся,
а также конкретных предложений по совершенствованию действующего
законодательства, регулирующего правовой статус региональных представительных и исполнительных органов.
Теоретические и практические наработки в области правового регулирования деятельности представительных и исполнительных органов власти, их компетенции и взаимодействия на всех уровнях всегда находились
в центре внимания ученых-правоведов, поскольку вопросы государственной власти и управления были и остаются жизненно важными для любого
государства. Однако кардинальные преобразования постсоветского периода, проводимые в государствах - республиках бывшего Советского
Союза, заставили по-новому взглянуть на эту проблему, поскольку прежние исследования в области советского строительства по многим параметрам не согласуются с реальностями перехода к рыночным отношениям.
В научных трудах, статьях и публикациях последних лет С.А. Авакьяна, Г.В. Атаманчука, М.Т. Баймаханова, Г.В. Барабашева, В.Г. Вишнякова, Б.Н. Габричидзе, С.Э. Жилинского, С.3. Зиманова, В.Н. Иванова, В.А.
Кряжева, Н.Г. Кобеца, Б.М. Лазарева, В.Я. Любовного, Г.В. Мальцева, В.С.
Нерсесянца, В.А. Пертцика, М.И. Пискотина, В.С. Прониной, А.Я. Сливы, С.В. Соловьевой, Ю.А. Тихомирова, В.А. Четвернина, К.Ф. Шеремета, А.И. Экимова и других проведены исследования различных аспектов в
области государственного строительства и управления, реформирования
органов государственной власти, становления и развития местного самоуправления.
Основываясь на анализе теоретических изысканий, критическом
осмыслении складывающейся практики, диссертант выносит на защиту
ряд самостоятельных выводов, положений и рекомендаций, направленных
на дальнейшее преобразование региональных органов власти и управления, законодательное определение их правового статуса в складывающихся условиях постсоветского периода, представляющие, по его мнению,
новые или содержащие определенные элементы новизны:
- определение правового статуса региональных представительных и
исполнительных органов власти как совокупности правовых норм, закрепляющих место региона в структуре государственного устройства и региональных органов в системе государственного управления, порядок их
образования, взаимодействия с центральными и местными органами власти (местным самоуправлением), а также между собой, их цели, функ164

ции, компетенцию, организационную структуру, формы и условия деятельности;
- построение трехуровневой управляющей государственной системы,
в качестве основных подсистем которой предложено рассматривать: государственно-правовой
управляющий
уровень,
государственнорегиональный
управляющий
уровень
и
территориальносамоуправляющийся уровень;
- понятие региона в качестве наиболее крупной административнотерриториальной единицы, который предлагается определить как часть
территории, включающей несколько районов или представляющую собой
один укрупненный район, образуемый в законном порядке и управляемый
в интересах проживающего на ней населения, с учетом общегосударственных интересов;
- уточненные системы функций региональных представительных и
исполнительных органов власти;
- анализ полномочий региональных представительных и исполнительных органов власти, позволяющий выявить сущностное содержание понятия «разделение власти» на региональном уровне, как разграничение функций и полномочий представительных и исполнительных органов,
определить основные подходы и примерную схему такого разграничения;
- предлагаемые обобщенные «системы сдержек и противовесов» в деятельности региональных представительных и исполнительных органов
власти;
- предложение о переходе к государственному управлению через
укрупненные районы, вместо нынешних областей и районов, в качестве
возможного варианта дальнейшего реформирования регионального управления в унитарном государстве.
На основе сделанного анализа также вносятся следующие конкретные
предложения, направленные на развитие правового статуса региональных
представительных и исполнительных органов, обеспечение их более эффективного функционирования:
- закрепление прав и обязанностей депутатов, обеспечение гарантий
депутатской деятельности предполагают принятие Закона о статусе депутатов местных представительных органов власти;
- значительной переработки требует Кодекс о выборах, в том числе, в
части ограничения возможностей, исполнительных органов влиять на ход
и результаты избирательной кампании;
- в условиях разграничения функций и полномочий представительных
и исполнительных органов необходимо исключить из законов нормы,
оговаривающие принятие ими совместных решений;
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- непосредственно в Закон о местных представительных и исполнительных органах необходимо внести ряд дополнений и
изменений,
предусматривающих: наделение представительных органов определенными полномочиями в
отношении
собственности административнотерриториальных единиц, внебюджетных фондов; сроки деятельности
глав исполнительных органов; избрание постоянного председателя представительного органа, с наделением его необходимыми полномочиями;
закрепление договорной формы взаимоотношений между представительными и исполнительными органами по вопросам перераспределения их
полномочий; механизм реализации предвыборных программ депутатов.
Изучение причин, сдерживающих процесс реформирования государственной власти на этом уровне, которые связаны как с непоследовательностью в проводимых реформах, отсутствием единой концепции власти,
стремлением решить проблему путем замены отдельных звеньев системы
или элементов механизма управления, без учета их взаимосвязанности, так
и с отсутствием целого ряда объективных условий для осуществления
быстрой демократизации управления, подтверждает вывод о необходимости выработки промежуточной модели структуры государственной власти
и системы ее органов на местах, опирающейся на научно-теоретические и
практические исследования в этой области.
Положив в основу работы исследование теоретических и практических проблем правового статуса региональных представительных и исполнительных органов, автор исходил из того, что эта многомерная правовая категория в достаточной мере позволяет охватить все стороны и содержание их деятельности, увидеть внутренний механизм взаимодействия,
оценить полноту урегулированноcти их законом и сделать выводы,
направленные на создание оптимальной модели местной власти на переходный период от тоталитаризма к демократии.
В исследовании дается определение правового статуса региональных
представительных и исполнительных органов власти, под которым понимается совокупность правовых норм, определяющих место региона в
структуре государственного устройства и региональных органов в системе
государственного управления, порядок их образования, взаимодействия с
центральными и местными органами (местным самоуправлением), а также
между собой, их цели, функции, компетенцию, организационную структуру, формы и условия деятельности.
Приведенное определение задает направленность всему диссертационному исследованию.
Система органов государственной власти представляет собой сложную структуру, включающую в себя совокупность взаимодействующих
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управляющих подсистем, которые выступают в качестве ее составных частей, а также целый ряд управляемых, управляемо-управляющих, самоуправляющихся и других подсистем, отличающихся между собой по различным критериям.
Рассматривая подсистемы, охватывающие представительные, исполнительные и самоуправляющиеся структуры
административнотерриториальных единиц государства, можно увидеть, что все они в той
или иной мере взаимодействуют (подсистема прямых и обратных связей) с
центральными (федеральными) органами власти, выступающими от имени государства в качестве субъекта управления (управляющая подсистема), и, следовательно, могут рассматриваться как объекты управления
(подсистема элементов общества, подверженных государственному
управлению). В такой системе субъект управления (государство) определяет государственно-властный характер и преимущественно правовую
форму взаимосвязи и взаимодействия соответствующих сторон. Поэтому
этот уровень можно было бы характеризовать как государственноправовой управляющий уровень.
В качестве дальнейшего системообразующего признака предлагается взять территориальный, в основе которого лежат исторические и национальные аспекты. В этом случае выстраиваемая система будет иметь
как минимум еще две основные уровневые подсистемы, которые можно
характеризовать как государственно-региональная и территориальносамоуправляющаяся.
Под первой из них подразумевается система представительных и исполнительных органов государственной власти на региональном уровне в
унитарном государстве или уровне субъектов федерации в федеративном
государстве, а под второй - система местного самоуправления. Обе они в
различных государствах имеют свои особенности, зависящие от существующего в них административно-территориального устройства. Для
стран-членов СНГ, имеющих однотипное прошлое своего государственного устройства и схожие направления его переустройства на региональном уровне - это будут
наиболее
крупные
административнотерриториальные единицы - края, области и т.п., а на самоуправляющемся
- города, районы, сельские населенные пункты.
Особенностью государственно-региональной управляющей подсистемы является то, что она одновременно выступает как объект управления
по отношению к государственно-правовому управляющему уровню и как
субъект управляющего воздействия по отношению к территориальносамоуправляющему уровню. Поэтому можно говорить, что региональные
представительные и исполнительные органы - это органы государственной
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власти на конкретно определенной части территории, занимающие промежуточное положение между центральными (федеральными)
государственными органами власти и местным самоуправлением, несущие двойную
объектно-субъектную функцию в системе государственного управления.
Для представительных и исполнительных органов регионального
уровня важное значение имеет федеральное или унитарное строительство
государства, поскольку этим во многом определяется различие их правового статуса, что необходимо учитывать при определении направлений
поиска их реформирования.
Можно выделить следующие основные отличительные признаки: признание в федеративном государстве региона (областей, краев) в качестве
субъекта федерации, с определением для него исключительной сферы
компетенции, и региона (областей) в унитарном государстве - в качестве
управляемых административно-территориальных единиц; самостоятельное определение системы представительных и исполнительных органов на
региональном уровне субъектами федерации в федеративном государстве,
и строгое следование единообразной системе представительных и исполнительных органов, устанавливаемых центральным законом, в унитарном
государстве; достаточно высокий уровень самостоятельности региональных органов власти в федеративном государстве, и жесткая подчиненность
региональных исполнительных органов центральным в унитарном государстве; различная степень возможностей в области правотворчества и
другие.
Рассматривая различные этапы развития государства, каждый из которых имеет свою правовую сторону, а точнее законодательное оформление
данного процесса, в том числе, и не в последнюю очередь, направленное
на формирование государственной власти, в работе делается вывод, что
государства, образовавшиеся на территории бывшего Союза, в основном,
преодолели первый этап, который завершился принятием Конституций, и
находятся в самом начале второго, требующего большой законотворческой
деятельности. Данный этап наиболее сложный, так как связан с выработкой законов, регулирующих, а точнее, определяющих и вырабатывающих
механизм, формы и методы практической реализации принципов, идей,
заложенных в Конституции. Поскольку новые государства зарождаются,
как правило, в результате каких-то социальных потрясений, связанных с
изменением власти, политической борьбой, то законы, принимаемые на
данном этапе, носят переходный характер, часто изменяются и корректируются, довольно часто противоречат один другому.
В целях придания большей устойчивости этим законам, в диссертационном исследовании высказывается мнение о необходимости отнесения
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законов, определяющих правовой статус региональных представительных
и исполнительных органов, к категории конституционных. При этом
предлагается общий критерий предания тому или иному закону статуса
конституционного, который вытекает из определения государства как правовой формы организации и функционирования публичной политической
власти.
Выстраивая блок-схему исследования правового статуса региональных представительных и исполнительных органов, в диссертации анализируется вертикаль взаимодействия их с другими властными структурами
и внутренний срез содержания их деятельности.
Рассмотрение на конкретном примере конституционных норм, регулирующих правовое положение центральных органов государственной
власти, проведенный анализ дискуссионных моментов, позволяет достаточно полно оценить возможности и степень влияния центра на регионы,
соотнести их полномочия, определить основные направляющие их взаимодействия.
При этом делается вывод, что какой бы совершенной и оптимальной не
была государственная власть на высшем уровне, ее эффективность во многом зависит от того, как она реализуется на местах, насколько ей соответствуют властные структуры в регионах, во всех административнотерриториальных единицах.
Важным моментом взаимодействия центральных и региональных органов является законодательное определение региона как предмета правового регулирования и его места в системе государственного управления.
Выражая несогласие с позицией, которая на первое место для региона ставит интересы государства, а не проживающего в нем населения, и при
этом к категории регионов относит самые низшие административнотерриториальные единицы, в работе указывается, что такой подход не
учитывает общих тенденций демократического развития, выдвигающих на
первый план интересы граждан и предполагающих развитие в низовых административных единицах местного самоуправления, что должно определять их совершенно иной статус (Гурьев А.А. Правовой статус представительных
и исполнительных органов власти на региональном (областном) уровне (на материалах Республики Казахстан): Автореф. дис. на соиск. уч. ст. к.ю.н. М., 1994. 24с.).

1.12. Соотношение закона и нормативно-правовых
актов субъектов Федерации
В системе нормативных правовых актов и в целом в правовой системе
России продолжает все более отчетливо формироваться крупный массив
юридических норм и актов, закрепляющих и регулирующих разно169

образные общественные связи в рамках конкретных территорий субъектов
Российской Федерации. Анализ состояния и тенденций развития этого нового правового образования, определение путей его совершенствования
становятся одной из важных задач отечественной юридической науки.
Сейчас мы можем наблюдать негармоничность, противоречивость, дефектность совокупности норм права и правовых актов на одном и разных
уровнях федеративной системы (федеральном, региональном, муниципальном). Это является одной из причин возникновения многочисленных
юридических конфликтов между субъектами правовых отношений и,
прежде всего, между Российской Федерацией и ее субъектами. Именно поэтому проблемы федеративной системы норм права, федеративной системы нормативных правовых актов, формирования, функционирования и
дальнейшего развития правовых массивов субъектов федерации, их сочетание с федеральной системой права и системой нормативных правовых
актов не могут остаться без внимания, главным образом, специалистов в
области юриспруденции, в том числе и теории права и государства.
В современной отечественной юридической науке не решен ряд доктринальных, теоретических, нормативных, практических проблем федеративной системы права и федеративной системы нормативных правовых актов вообще и системы норм права и системы нормативных правовых актов
субъекта Федерации в частности. До сих пор современное российское законодательство не упорядочено, нет внутренней согласованности и единства его системы, оно развивается бессистемно и хаотично, отсутствует
гармоническая взаимосвязь между актами разных уровней (См.: Современное
состояние российского законодательства // Государство и право. 1999. № 2. С.28; Савицкий
В.А. Проблемы обеспечения системности нормативных правовых актов муниципальных образований // Местное право. М., 2000. № 7. С.37).

Субъекты правотворчества и правоприменения, занимающиеся: разработкой, принятием и реализацией правовых норм и актов, в большинстве
своем не имеют должного представления о системе права и системе нормативных правовых актов Российской Федерации вообще, а также о системе
норм права и системе нормативных правовых актов субъекта Федерации,
потому что у специалистов в области теории права и государства нет единого подхода к определению понятий системы права, системы нормативных правовых актов Российской Федерации, системы законодательства,
системы подзаконных нормативных правовых актов. В юридической науке
не разработаны понятия этих систем.
Правотворческие органы субъекта Федерации не представляют, какую
систему норм права и систему нормативных правовых актов они создают,
из каких элементов эта система должна состоять, каким должен быть набор
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законов в каждой отдельной отрасли законодательства (См.: Федерализм и децентрализм / Отв. ред. А.В. Гайда, В.Н. Руденко. Екатеринбург, 1998. С.46). Нет у законодателя и ответа на вопрос, нуждается ли субъект Российской Федерации
в такой системе норм права и системе нормативных правовых актов.
В настоящее время действующие нормы права и нормативные правовые акты субъекта Федерации реально представляют собой не столько
гармоничный уровень федеративной системы, сколько беспорядочную совокупность таких норм и актов, не имеющих строгих структурнологических и функциональных связей, как между собой, так и с федеральной и муниципальной совокупностью действующих норм права и нормативных правовых актов. Между тем соответствующие уровни (федеральный, региональный, муниципальный) системы права и системы нормативных актов должны быть логичными, последовательными внутри себя и
между собой для достижения целей эффективного правового регулирования
Совокупность норм субъекта Федерации имеет общие с системой права России черты, которые выражаются в том, что они обладают одной и
той же научно-формализованной абстракцией, имеют одну и ту же структуру норм, единые правовые принципы (общеправовые, межотраслевые,
отраслевые), одни и те же основания интеграции и дифференциации норм
права - предмет и метод правового регулирования, одну и ту же внешнюю
форму выражения норм.
Вместе с тем совокупность норм субъекта Федерации имеет и особенности. Нормы права данного уровня действуют только на территории
субъекта Федерации, в содержании их отражаются региональные особенности - экономические, географические, демографические, экологические
и т.д. Эти нормы определяются предметами совместного и исключительного ведения Федерации и ее субъектов, особенностями предмета и
метода правового регулирования.
Совокупность правовых норм субъекта Федерации подразделяется на
составляющие ее относительно самостоятельные части - правовые институты и подотрасли отраслей российского права, регулирующие обособленные группы; общественных отношений в рамках конкретных территорий
федеративного государства. Между отдельными такими частями существуют координационные, субординационные, функциональные связи,
обусловленные федеративным устройством России, иерархией между отраслями права. Это позволяет рассматривать совокупность правовых норм
субъекта Федерации как систему, которая составляет лишь компонент,
включенный в правовую систему России.
Разделяя взгляды Л.Б. Тиуновой (См.: Тиунова Л.Б. Система правовых норм и
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отраслевое подразделение права // Правоведение. 1987. № 4. С.65),

считаем, что главная
предпосылка системности совокупности правовых норм субъекта Федерации - единство и целостность общественных отношений - действует на
правотворческий процесс в субъекте Федерации постепенно, опосредованно, лишь как общая тенденция. Однако несовершенство системы организации государственной власти и гражданского общества, криминализация
общественных отношений и ряд других факторов не позволяют сформировать систему правовых норм субъекта Федерации как подсистему федеративной системы российского права.
Соглашаясь с мнением Л.Б. Тиуновой (См.: Тиунова Л.Б. Системные связи
правовой действительности: Методология и теория. СПб., 1991. С.100), полагаем, что
нельзя обеспечить внутреннее единство всех действующих в стране норм
права, устойчивое их включение в институты и отрасли права, игнорируя
тот факт, что сама система этих норм включена в механизм более высокого
уровня, компонентами которого являются не только нормы, но также правоотношения и правосознание, находящиеся в неразрывной взаимосвязи.
Одновременно нельзя не учитывать, что правовая система России, в свою
очередь, включена в социальную систему, охватывающую все общество и
в конечном счете, все мировое сообщество.
Система норм права субъекта Федерации представляет собой основанную на общеправовых, межотраслевых и отраслевых принципах
формально-определенную взаимосвязанную совокупность правовых норм,
дифференцированную по правовым институтам, подотраслям и интегрированную в правовые институты, подотрасли конкретных отраслей системы
российского права, регулирующих общественные отношения на определенной части территории федеративного государства.
Всякой системе, независимо от того, какие объекты или явления составляют ее содержание, свойственна определенная структура. Связь, целостность и обусловленная ими устойчивая структура - таковы отличительные признаки любой системы (См.: Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф. В.С. Нерсесянца. М., 1999. С.328; Блауберг
И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973. С.177; Блауберг
И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход в современной науке // Проблемы методологии системного исследования. М., 1970).

Автор рассматривает систему правовых норм субъекта Федерации в
качестве структурного компонента правовой системы России, которые она
приобретает за счет процессов интеграции в систему более высокого порядка и взаимодействия с ее остальными структурными элементами.
В структуре системы норм права субъекта Федерации мы можем
наблюдать формирование правовых институтов и подотраслей. Правовые
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институты представляют собой: а) сравнительно небольшую, устойчивую
группу правовых норм, регулирующих определенную разновидность и
уровень общественных отношений; б) нормы права, взаимосвязанные по
предметно-функциональному признаку и регулирующие конкретные виды
и уровни общественных отношений; в) объективно обособившуюся внутри
одной отрасли или нескольких отраслей права совокупность взаимосвязанных юридических норм, регулирующих небольшую группу видовых
родственных отношений. Предметом публичного права субъекта Федерации может быть обособленная группа общественных отношений и по регулированию деятельности органов публичной власти (государственных и
муниципальных), образованных и функционирующих на его территории.
Эта группа общественных отношений регулируется юридическими нормами, составляющими в своей совокупности конституционное (уставное)
право субъекта Федерации. Правовой основой для норм данного уровня
являются нормы конституционного права России. Следовательно, конституционное (уставное) право субъекта Федерации составляет подотрасль
конституционного права России.
Однако мы не разделяем позицию А.Н. Лебедева (См.: Лебедев А.Н. Статус
субъекта Российской Федерации (основные концепции, конституционная модель, практика).
М., 1999. С.92) и В.В. Толстошеева (См.: Толстошеее В.В. Региональное экономическое
право России: Учебно-практическое пособие. М., 1999. С.5, 19),

полагающих, что субъектами Федерации сформированы относительно самостоятельные отрасли
права: конституционное, уставное, экономическое, региональное, поскольку ими не учитывается, что такие отрасли права имеют конституционно-федеративные правовые основы, определяются разграничением
предметов ведения Федерации и ее субъектов и рядом других факторов.
Во-первых, перечисленные отрасли права субъекта Федерации имеют
один и тот же предмет и метод правового регулирования, что и отрасли
права федерального уровня, во-вторых, различные сферы общественных
отношений неодинаковы по своей масштабности, кругу их участников и, втретьих, неравнозначны и отрасли права по объему и роли в процессе воздействия на общественные отношения. Поэтому говорить о таких новых
правовых образованиях можно не иначе как о подотраслях конкретных отраслей российского права.
В юридической литературе высказана и иная точка зрения, согласно
которой выделять два уровня системы права - федеральное право и право
субъектов Российской Федерации - нельзя, поскольку может произойти
подмена понятий, которая отрицательно скажется на научном уровне исследований, посвященных проблемам регионального законодательства
(См.: Гошуляк В.В. Теоретико-правовые проблемы конституционного и уставного за-
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конодательства субъектов Российской Федерации. М., 2000. С.9).

В данном случае
действительно предлагается подмена понятий, но только не между федеральным правом и правом субъекта Федерации, а между понятиями
«право» и «система права».
Исходя из анализа исследуемых направлений правотворческой деятельности, можно определить блоки правовых норм субъектов Федерации,
которые дифференцируются по правовым подотраслям и интегрируются в
правовые подотрасли конкретных отраслей российского права. В частности, конституционные (уставные) нормы, которые закрепляют и регулируют различные публичные отношения, складывающиеся в субъектах Федерации, составляют подотрасль конституционного права России; совокупность норм, устанавливающих и регулирующих отношения, которые складываются между людьми по поводу производства, обмена и потребления
жизненных благ, экономической (хозяйственной) деятельности организаций на территории субъекта Федерации, позволяет говорить об экономическом праве субъекта Федерации. Оно является комплексным правовым образованием, базирующимся на соответствующих нормах подотраслей гражданского (предпринимательского, коммерческого, хозяйственного, договорного) права, инвестиционного права, нормах трудового права.
Совокупность норм, регламентирующих деятельность, связанную с имущественными отношениями (собственностью) субъекта федерации, составляет подотрасль гражданского права России (она закрепляет особенности правового режима собственности субъекта Федерации, порядка
создания, приобретения, использования и отчуждения имущественных
объектов, находящихся в собственности субъекта Федерации, порядка использования земли и других природных ресурсов, не находящихся в частной собственности граждан и юридических лиц, муниципальной и федеральной собственности). Совокупность норм, устанавливающих и регулирующих финансово-кредитные отношения в субъекте Федерации, составляет финансовое (бюджетное, налоговое) право субъекта Федерации, которое является подотраслью финансового права России.
В субъектах Федерации функционируют и другие нормы права, которые можно классифицировать по предмету правового регулирования
конкретных отраслей российского права. К ним можно отнести нормы, регламентирующие экологические отношения на территории субъекта Федерации, связанные с охраной общественного порядка и пожарной безопасностью, регламентирующие правотворческую функцию, регулирующие отношения в сфере торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, жилищные и административные отношения, а также нормы, регулирующие межрегиональные, международные отношения и внеш174

неэкономическую деятельность субъектов Федерации.
Специфика структуры системы правовых норм субъекта Федерации
заключается в том, что территории учитывают свои особенности и по правовым институтам, и по подотраслям права. Именно этим структура системы норм одного субъекта Федерации отличается от структуры системы
норм другого субъекта. Но в целом общими элементами структуры системы норм права субъекта Федерации являются правовые нормы, институты
и подотрасли, интегрированные в конкретные отрасли российского права.
На формирование системы нормативных правовых актов рассматриваемого уровня оказывают влияние следующие факторы: проводимая центром и субъектами Федерации региональная политика; правотворческая
деятельность органов государственной власти субъекта Федерации; статус
субъекта Федерации (в той степени, в какой позволяет объем его полномочий и предметы его ведения), многие другие объективные (экономические,
географические, демографические и т.д.) и субъективные факторы; общие
и специально-юридические принципы; юридические средства; определенный уровень правового сознания субъектов правотворчества; степень
участия субъекта Федерации в международных отношениях.
Во многих субъектах Федерации есть своя собственная, относительно
самостоятельная совокупность нормативных правовых актов, способная
регулировать общественные отношения на региональном уровне с учетом
местных условий. Но является ли такая совокупность актов системой? На
этот вопрос в юридической литературе нет однозначного ответа (См.: Титов
Ю.Н. Принципиальные проблемы разработки, принятия и исполнения законодательства Республики Башкортостан // Система законодательства Республики Башкортостан: становление и дальнейшее развитие. Уфа, 1996. С.98; Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации: Научно-методическое пособие. М., 1998. С.3; Муксинов И.Ш. Основы
самостоятельной системы законодательства Республики Башкортостан // Конституционное право Республики Башкортостан: возникновение, становление и перспективы развития.
Уфа, 1997. С.39; Студеникина М.С. Некоторые проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации // Ж-л российского права. 1997. № 1. С.60; Раянов Ф.М. Система законодательства Республики Башкортостан как субъекта Российской Федерации // Система законодательства Республики Башкортостан: становление и дальнейшее развитие. Уфа,
1996. С.18). Заслуживают внимания теоретические выводы ученых, что со-

временное законодательство субъектов Российской Федерации обладает
принципом системности. Однако обоснования этих выводов вызывают ряд
возражений.
Во-первых, отмечается, что в большинстве субъектов Российской Федерации собственное законодательство уже в основном сформировано, и
если есть множество правовых актов, то они должны образовать систему,
чтобы не противоречить друг другу и иметь между собой устойчивые связи.
Но такая множественность правовых актов сама по себе не может
175

обеспечить непротиворечивость и устойчивые связи.
Во-вторых, говорится о признании законодательства субъекта Федерации системой, поскольку оно соответствует основным положениям
теории систем, обладает свойством целостности, имеет четкие границы и
находится в тесном контакте с другими системами (федеральное законодательство и нормативные правовые акты органов местного самоуправления). В данном случае не объясняются так называемые четкие
границы, тесные контакты, а также не учитывается то обстоятельство, что
целостность системы - это не ее способность осуществлять комплексное
регулирование общественных отношений (как раз такое регулирование
может быть не всегда системным), а то, что позволяет говорить о такой системе как о едином целом либо части целого (подсистеме). Целостность
совокупности нормативных правовых массивов субъекта Федерации означает зависимость каждого правового элемента от его роли, места и функций внутри целого.
Гармоничное взаимодействие всех правовых элементов данного уровня системы обеспечивают люди, обладающие определенным уровнем правового сознания. Именно оно является определяющим при формировании
и функционировании системы нормативных правовых актов. Между тем в
юридической науке в достаточной степени не исследованы понятия системы нормативных правовых актов вообще и систем нормативных правовых
актов субъекта Федерации и органов местного самоуправления.
Анализ научно-теоретических источников по данному вопросу позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, ряд ученых считают, что сегодня нельзя пользоваться только понятием законодательства в узком
смысле (как совокупности законов) и отвергать другие варианты. Тем более что в Свод законов Российской Федерации предполагается включать не
только законы, но и нормативные указы Президента РФ и постановления
Правительства РФ. С такой позицией широкого понимания законодательства трудно согласиться. Может, точнее было бы назвать его
«Свод нормативных правовых актов Российской Федерации» либо не
включать в него подзаконные акты. Пример решения подобного рода вопросов имеется в отечественной правотворческой практике (См.: Бобылев Д.И.
Современное толкование системы права и системы законодательства // Государство и право. 1998. № 2. С.24-25; Конституция/закон, подзаконный акт. М., 1994. С.9; Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-е изд., изм. и доп. / Под ред. проф. В.М. Корельского и
проф. В.Д. Перевалова. М., 2000. С.327; Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К.
Бабаева. М., 1999. С.409), когда вместо Общеправового классификатора отрас-

лей законодательства (См.: САПП РФ. 1993. № 51. Ст.4936; Собрание законодательства РФ 1997. № 1. Ст.119) был принят Классификатор правовых актов (См.: Собрание законодательства РФ. 2000. № 12. Ст.1260).
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Во-вторых, в юридической науке нет единых подходов к определению
понятия системы законодательства и не отработана система нормативных
правовых актов. В нормативных правовых актах разных уровней не решены проблемы правовых системных понятий, что в свою очередь приводит
к неоднозначному толкованию правовых норм, к нарушению иерархических логических связей норм внутри нормативных актов и между ними на
одном и разных уровнях федеративной системы, к логическим ошибкам в
правоприменительном процессе.
Если рассматривать законодательство как систему только законов, то
можно говорить о нарушении построения системы нормативных правовых
актов. Например, в части 2 статьи 5 Конституции РФ, в которой установлено, что субъекты Федерации имеют свое законодательство, а в частях
2 и 4 статьи 76 основного правового акта государства говорится не только
о законах субъектов Федерации, но и об иных нормативных правовых актах. Если учесть, что в соответствии со статьей 16 Конституции РФ положения части 2 статьи 5 составляют одну из основ конституционного строя
России, то несоответствие между указанными нормами Конституции РФ
станет очевидным.
Нарушения системности построения нормативных актов можем наблюдать и в систематизированных нормативных правовых актах, когда,
например, в состав бюджетного и налогового законодательства включены,
кроме законов о бюджете и налогах субъекта Федерации, и нормативные
правовые акты представительных и иных органов местного самоуправления о местных бюджетах и налогах.
На уровне правотворчества субъектов Федерации также можно обнаружить нарушения системности построения иерархии нормативных правовых актов, когда к актам данного уровня системы отнесены договоры и соглашения (См.: Советская Башкирия - Известия Башкортостана. 2000. 4 нояб.), когда к
законодательству отнесены не только законы, но и подзаконные акты (См.:
Ведомости. 1996. № 15; Советская Сибирь. 1996. 11 янв.), когда к нормативным актам
отнесены и индивидуальные правовые акты (См.: Устав Тюменской области. Тюмень, 1996. С.7). В ряде случаев в конституциях (уставах) субъектов Федерации вообще не решен вопрос о системе нормативных правовых актов (См:
Конституция Республики Алтай // Звезда Алтая. 1997. 11 июля; Ведомости Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 1997. № 21. С.9; Ведомости Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмыкия. 1996. С.10; Конституция Республики Бурятия // Бурятия. 1999. № 127; Собрание законодательства Республики Бурятия. 1999. № 1; Ведомости
Народного Хурала Республики Бурятия. 1999. № 6; Устав Хабаровского края // Тихоокеанская звезда. 1996. 13 и 16 янв). Таким образом, решение вопросов, связанных с

определением понятий системы нормативных правовых актов вообще и
системы нормативных правовых актов субъекта Федерации в частности,
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представляется весьма проблематичным в научном, теоретическом, нормативном и в практическом аспектах. Между тем от решения данного вопроса будет зависеть, насколько совокупность нормативных правовых актов
субъекта Федерации можно рассматривать как составную часть федеративной системы нормативных правовых актов и как логический элемент
правовой системы Федерации. Общеизвестно, что основной структурный
элемент данной системы - нормативный правовой акт. Однако в юридической литературе нет однозначного понятия и нормативного правового акта
(См.: Российская газета. 1999. 3 авг.; Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия:
Опыт комплексного исследования. М., 1999. С.77; Проблемы теории государства и права:
Учебное пособие. / Под ред. М.Н. Марченко. М., 2001. С.501; Теория государства и права:
Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. С.325; Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. М.,
1999. С.39; Законотворчество в Российской Федерации: Научно-практическое пособие / Под
ред. А.С. Диголкина. М., 2000. С.524).

Во-первых, такое понятие включает широкий комплекс актов правотворчества, издаваемых органами представительной (законодательной) и
исполнительной власти. Во-вторых, в приведенных определениях нормативный правовой акт обозначается как документ, решение, предписание,
властные действия, но не как закон и (или) подзаконный правовой акт. Хотя принципы построения системы нормативных правовых актов в общем и
целом одинаковы (иерархичность, соподчиненность, как правило, верховенство закона), однако едва ли возможно дать единую универсальную
классификацию нормативно-правовых актов. Поэтому, в-третьих, все нормативные правовые акты подразделяются только на два вида или две группы - законы и подзаконные нормативные акты. В-четвертых, и законы, и
подзаконные нормативные правовые акты предназначены для регулирования общественных отношений разного уровня.
Таким образом, при определении понятия нормативного правового акта следует, прежде всего, исходить из того обстоятельства, что он может
быть либо только в виде закона, либо только в виде подзаконного нормативного правового акта. Отсюда может быть иным и понятие нормативного правового акта - это закон и (или) подзаконный правовой акт, посредством которых регулируются определенные виды и уровни общественных
отношений.
Исходя из данного определения понятия нормативного правового акта,
можем выстроить систему таких актов. Представляется, что подзаконные
нормативные акты не могут быть включены в систему законодательства
субъекта Федерации по следующим основаниям. Закон и подзаконный
нормативный акт различны по понятиям; все нормативные правовые акты
имеют свои собственные источники происхождения; между законом и подзаконным нормативным правовым актом существуют и другие важные от178

личия - по юридической силе, органам, их издавшим, по порядку их принятия, по предмету и уровням правового регулирования и т.д. Совокупность законов составляет систему законодательства, а все иные нормативные акты - систему подзаконных актов. Если также учесть, что существуют различные виды и формы законов и подзаконных нормативных актов,
между которыми есть системообразующие связи и структурно-логические
дефекты, становится очевидной необходимость выделения в системе нормативных правовых актов системы законов (законодательства) и системы
подзаконных нормативных правовых актов. Следовательно, система законодательства - это основной логический элемент общей системы нормативных правовых актов, на основе которого формируется вся система подзаконных нормативных правовых актов. От решения данной задачи во
многом будет зависеть положение (роль и значение) законов и подзаконных нормативных правовых актов в механизме правового регулирования.
Таким образом, система нормативных правовых актов субъекта Федерации - это основанная на общеправовых, межотраслевых и отраслевых
принципах права взаимозависимая совокупность законов и основанных на
них подзаконных нормативных правовых актов, имеющих системообразующие связи (иерархические, отраслевые, функциональные) как между собой, так и с другими уровнями федеративной системы нормативных правовых актов, регулирующих определенные виды и уровни общественных
отношений на части территории федеративного государства.
Нельзя сформировать качественную структуру системы нормативных
правовых актов субъекта Федерации, не учитывая содержания общеправовых, межотраслевых, отраслевых принципов и положений общей
теории права. Представляя важнейшую составляющую системы источников права, нормативные правовые акты образуют в своей совокупности
сложную структуру, построенную по горизонтальному (отраслевому) и
вертикальному (иерархическому) принципу. Одновременно все нормативные правовые акты функционируют как единая система, которая характеризуется согласованностью, взаимодействием, иерархичностью, специализацией и дифференциацией по отраслям и институтам (См.: Теория государства
и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 2001. С 381).
В правотворческом процессе учет системности совокупности нормативных правовых актов субъекта Федерации ставит своего рода заслон
принятию произвольных юридически значимых решений. Являются иллюзиями представления многих экономистов, политиков, что они могут принимать любые экономические, политические или социальные решения, которые потом-де оформят юристы. Если эти решения противоречат системе
права, ее основополагающим началам, их эффективность будет ничтожна
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или даже, наоборот, они могут оказаться социально вредными (См.: Венгеров
А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. М., 1999. С.374).
Например, политические решения при подготовке и подписании федеративных договоров между Федерацией и ее субъектами, которые исходили
из примата политики над правом в отношениях между центром и регионами, привели к тому, что с помощью таких договоров решаются только тактические задачи (снятие напряженности в отношениях между Федерацией
и ее субъектами), но не решаются по сути задачи стратегические (создание
в рамках Федерации единой системы источников права как одной из основ
ее устойчивости) (См.: Муромцев Г.И. Международно-правовые аспекты федеральной
структуры России. Право и политика современной России. М., 1996. С.158).
В структуру системы правовых актов субъекта Федерации входят конституция (устав), законы, положения, постановления, распоряжения, приказы. Все эти правовые акты должны иметь системные связи между собой
и с нормативными правовыми актами федеральных и муниципальных органов. В противном случае неизбежны нарушения законности и хаотическое изменение в федеративной системе нормативных правовых актов.
Структура системы нормативных правовых актов этого уровня может быть
определена по предмету правового регулирования и по юридической силе
нормативных правовых актов.
Опираясь на анализ В.Б. Исакова (См.: Исаков В.Б. Законодательство субъектов Российской Федерации: объем, структура, тенденции развития // Ж-л российского права. 1999. № 12. С.70-71), целесообразно определить структуру системы норма-

тивных правовых актов субъекта Федерации по предмету правового регулирования по десяти тематическим группам - совокупность конституционных актов субъекта Федерации, совокупность нормативных актов,
регулирующих хозяйственные, финансовые, социальные, торговые, жилищные отношения, отношения по вопросам культурной политики (в
науке, образовании, культуре, спорте), природопользования, административных правонарушений, межрегиональных и международных отношений
и внешнеэкономической деятельности. Каждая группа обозначенной
структуры данной системы имеет системообразующие связи как между собой, так и со структурными элементами системы нормативных актов на
федеральном и муниципальном уровнях. Приоритеты в развитии отраслей
структуры могут меняться в зависимости от необходимости в урегулировании возникающих ситуаций, важности решения тех или иных вопросов, финансовых возможностей и других особенностей (экономических, географических, демографических, национальных и др.) субъекта
Федерации.
Таким образом, каждый из указанных правовых элементов рас180

сматриваемого уровня системы представляет собой либо институт, либо
подотрасль, которые интегрируются в конкретные отрасли нормативных
правовых актов (законодательства) Российской Федерации.
Структура системы нормативных правовых актов субъекта Федерации
может определяться и по иерархии нормативных актов. Это основной способ связи не только между актами рассматриваемого уровня системы, но и
между актами субъекта Федерации и федеральными нормативными правовыми актами. Каждый вновь принимаемый нормативный правовой акт
субъекта Федерации не может содержать нормативных предписаний, которые противоречили бы нормативным предписаниям, содержащимся в действующих нормативных правовых актах субъекта Федерации и федеральных органов государственной власти. Поэтому нельзя согласиться с мнением Ф.Р. Муратшина, что соотношение регионального законодательства с
федеральным не строится по принципу иерархичности, то есть соподчиненности, поскольку эти уровни законодательства равны между собой. При
этом он опровергает свой тезис, отмечая, что каждый уровень законодательства формируется относительно самостоятельными органами публичной власти в определенных сферах общественной жизни в пределах компетенции этих органов, а связь указанных уровней законодательства
настолько сильна, что нельзя говорить об их параллельном и абсолютно
независимом существовании. В данном случае не учитываются и другие
существенные условия, позволяющие говорить об иерархичности многоуровневой системы нормативных правовых актов. Например, конституционные основы построения иерархии нормативных актов всех уровней, общеправовые, отраслевые и федеративные принципы построения всей системы нормативных актов и т.д.
Помимо иерархической связи между нормативными правовыми актами
субъекта Федерации существуют и горизонтальные связи и соотношения.
Они устанавливаются между нормативными правовыми актами одного и
того же правотворческого органа субъекта Федерации, образующими отдельные институты и подотрасли системы этих актов. К примеру, это связи
между нормативными правовыми актами, образующими институт представительного (законодательного) или исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации. Так, отдельные нормы конституции
(устава) субъекта Федерации, другие его нормативные правовые акты,
устанавливающие и регулирующие отношения, связанные с системой органов государственной власти, порядком их образования и функционирования, создают, во-первых, правовой институт представительного (исполнительного) органа государственной власти субъекта Федерации, во-вторых, совокупность подобных правовых институтов составляет подотрасль
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конституционных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Объективной основой горизонтальных связей нормативных предписаний субъекта Федерации выступают связи и соотношения, которые существуют между общественными отношениями, регулируемыми органами
государственной власти субъекта Федерации. Многообразие таких реально
существующих взаимосвязанных отношений порождает и сложную систему горизонтальных связей между нормативными правовыми актами одного и разных уровней их системы. Если, например, по одному и тому же
предмету правового регулирования, отнесенному к ведению субъекта Федерации, региональный законодатель может принимать несколько законов,
то горизонтальные связи характеризует соотношение сходных по предмету
правового регулирования нормативных предписаний, содержащихся во
всех нормативных актах этого органа.
Основное отличие горизонтальных связей нормативных правовых актов этого уровня от иерархических состоит в том, что последние существуют между сходными по предмету правового регулирования нормативными актами, принимаемыми разными правотворческими органами.
Горизонтальные связи характеризуют соотношение нормативных правовых актов, принятых одним и тем же правотворческим органом субъекта
Федерации.
Таким образом, орган государственной власти субъекта Федерации,
выражая свою волю в нормативных предписаниях, должен стремиться к
тому, чтобы его предписания представляли собой целостное системное образование, последовательно и полно закрепляли существенные признаки
регулируемых общественных отношений.
В этой связи заслуживает поддержки мнение В.М. Сырых (См.: Законодательная техника: Научно-практическое пособие. М., 2000. С.165), согласно которому
ранжированные по юридической силе нормативные акты образуют структурные ряды, в которых каждый из элементов занимает строго определенное место. Система нормативных правовых актов состоит из двух структурных рядов - нормативных правовых актов, принимаемых по вопросам
исключительного ведения Федерации и ее совместного с субъектами Федерации ведения, и нормативных правовых актов, принимаемых субъектами Федерации по вопросам их исключительного ведения. Первый структурный ряд федеративной системы нормативных правовых актов образуют шесть элементов: 1) федеральные конституционные законы, федеральные законы; 2) указы Президента РФ; 3) постановления Правительства РФ;
4) законы субъекта Федерации; 5) правовые акты органов исполнительной
власти субъекта Федерации; 6) правовые акты органов местного самоуправления. Второй структурный ряд образуют три элемента: 1) законы
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субъекта Федерации; 2)правовые акты исполнительных органов субъекта
Федерации; 3) правовые акты органов местного самоуправления.
Основой построения и объединения этих структурных рядов является
Конституция РФ, которая составляет базу всей правовой системы Российской Федерации, обладает верховенством по отношению ко всем иным
правовым актам, принимаемым Федерацией и ее субъектами. В аналогичной роли выступают конституции республик и уставы других субъектов
Российской Федерации по отношению к законам и иным актам субъектов
Федерации.
Таким образом, внешне обособленные структурные ряды нормативных
правовых актов имеют единую правовую основу - общие принципы и нормы, содержащиеся в Конституции РФ, конституциях и уставах субъектов
Федерации. Единство правовой основы структурных рядов и позволяет
рассматривать их как одно целое - систему нормативных правовых актов и
содержащуюся в ней систему правовых норм Российской Федерации.
Каждый структурный ряд системы нормативных правовых актов характеризуется иерархической связью его элементов. Поэтому системообразующие связи нормативных правовых актов субъекта Федерации в правовой системе России должны способствовать их совершенству, то есть непротиворечивости по отношению к федеральным актам и между собой, оптимальной полноте правового регламентирования региональных общественных отношений, структурной их организованности. Только в этом
случае система нормативных правовых актов субъекта Федерации может
выполнять роль одной из основ правовой государственности Российской
Федерации. Нормативный акт, нарушающий иерархическую связь и содержащий нормы, противоречащие вышестоящим актам, не подлежит
применению в конкретных отношениях, поскольку не обладает свойствами, необходимыми для акта, содержащего подлинные нормы права.
Внутренняя и внешняя противоречивость двух уровней федеративной
системы нормативных правовых актов, наличие в конституциях, уставах и
других нормативных актах субъектов Федерации норм, которые расходятся с федеральными Конституцией и законами, противоречат основным
принципам создания и функционирования федеративного государства,
подрывают стабильность и единство правового регулирования, так необходимые в современных условиях, порождают неразбериху и беспорядок в
юридической практике, способствуют проявлениям сепаратизма, проповеди национальной исключительности (См.: Проблемы правотворчества субъектов
Федерации: Научно-методическое пособие / Отв. ред. проф. А.С. Пиголкин. М., 1998. С.4).
В настоящее время процесс принятия на местах нормативных правовых актов, противоречащих Конституции РФ и федеральному зако183

нодательству, замедлен в связи с установлением ответственности органов
государственной власти субъектов Федерации за нарушение Конституции
РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а
также в случае принятия ими нормативных правовых актов, противоречащих Конституции РФ и федеральному законодательству, повлекших за собой массовые нарушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной целостности, национальной безопасности,
единству правового и экономического пространства Российской Федерации и ее обороноспособности (См.: Статья 3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999.
№ 42. Ст.5005).

Принятые меры своевременны и необходимы. Однако они не решают
проблем, связанных с федеративной системой нормативных правовых актов, поскольку многие недостатки правотворчества субъектов Федерации
объясняются отсутствием достаточного опыта подготовки нормативных
правовых актов, квалифицированных кадров, необходимой теоретической
базы и многими другими факторами, такими как бессистемность, хаотичное развитие законодательства, противоречия и несогласованности внутри
нормативно-правового массива субъекта Федерации, неоправданные расхождения между правовыми актами разных субъектов, хотя эти акты действуют в едином правовом пространстве, обусловленном действием Конституции РФ и всего федерального законодательства.
Очевидно, что меры, направленные на искоренение нарушений субъектами Федерации федерального законодательства, должны быть дифференцированными (от санкций до оказания помощи), иметь надежное организационное, методическое и информационное сопровождение. Поэтому
задачу по созданию гармоничной системы нормативных правовых актов
субъекта Федерации нельзя успешно решить без должного научнометодического юридического обеспечения.
Рекомендуются следующие способы упорядочения системы нормативных правовых актов субъектов Федерации; введение основных ее характеристик в конституциях республик и уставах краев, областей, городов
федерального значения; создание научно обоснованной типологии правовых актов субъектов Федерации и осуществление правотворчества на основе научно разработанных программ; научная разработка содержательных характеристик актов субъектов Федерации и установления их оптимального соотношения как между собой, в разных сферах, так и с актами
федеральных и муниципальных органов; подготовка модельных (рекомендательных) законодательных актов.
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Между тем только научных выводов для решения обозначенной проблемы будет явно недостаточно. Для этого необходимо, чтобы они обязательно учитывались правотворческими органами в процессе разработки и
принятия нормативных правовых актов.
Правотворчество в субъектах Федерации во многом зависит от уровня
правового сознания, профессиональной подготовки лиц, занимающихся
разработкой проектов нормативных правовых актов, и других объективных и субъективных факторов.
Поэтому в системе нормативных правовых актов субъекта Федерации
возможно появление различных несогласованностей и дефектов. Несмотря
на огромное разнообразие их причин, можно с известной долей условности
выделить, во-первых, те, которые в меньшей степени субъективны (федеративное устройство государства, множественность правотворческих
субъектов; противоречивый характер обновления федеративных отношений на современном этапе; динамика общественных отношений). Вовторых, причины, предопределяемые качеством правотворчества, его организацией (нечеткость разграничения нормотворческой компетенции; недостаток информации, стремление отдельных правотворческих органов
выйти за пределы своих полномочий и т.д.).
Система нормативных правовых актов субъекта Федерации, как логический элемент федеративной, правовой системы, должна гармонично
соотноситься с федеральной и муниципальной системами нормативных
правовых актов. Здесь необходимо иметь в виду, что такая гармонизация
во многом зависит от того, на каких основополагающих принципах строится такое соотношение - на основании принципов конституционной или
договорной федерации. Полагаем, что единство федеративной правовой
системы России может быть сохранено только при конституционной, а не
договорной федерации. Поэтому при всех существующих региональных
различиях и особенностях принципы построения системы нормативных
правовых актов субъекта Федерации и порядок ее взаимодействия с федеральной и муниципальной системами нормативных правовых актов должны определяться Конституцией РФ и федеральными законами, а не индивидуальными договорами между политическими кланами в центре и в регионах.
Гармонизация системы нормативных правовых актов субъекта Федерации служит упорядочению нормативно-правовых массивов и поддержанию федеративной правовой системы в состоянии функционального равновесия. Она позволяет обеспечить ту степень сбалансированности правовых актов, которая в конечном итоге позволяет правовой системе функционировать и развиваться в разных направлениях.
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Собственно юридические условия гармонизации нормативных правовых актов субъекта Федерации можно выразить следующим образом. На
преодоление юридических конфликтов, прежде всего, благоприятным образом влияет упорядочение системы нормативных правовых актов субъекта Федерации и поддержание ее в равновесии. Оно складывается из таких
действий, как установление строгой классификации нормативных правовых актов субъекта Федерации по предмету, содержанию и методам правового регулирования, по форме, процедуре их принятия и вступления в
силу. При этом важно строго придерживаться нормативных соотношений
между актами и системных связей и их зависимостей. Решить эти задачи
можно благодаря строгому следованию конституционным принципам правовой системы, а также путем принятия федерального закона «О нормативных правовых актах».
В Российской Федерации должна быть создана единая взаимоувязанная система нормативных правовых актов, включающая в качестве составных блоков федеральное законодательство и законодательство субъектов Федерации, объединенная общими принципами и обеспечивающая
полноту правового регулирования, отсутствие в нем пробелов и противоречий. Мировой опыт свидетельствует, что унификация правового регулирования составных частей федерации, сближение и согласованность содержания принимаемых ими нормативных актов - необходимое условие ее
жизнеспособности, достижения оптимальных форм управления такой
сложной государственной структурой, какой является федерация. Способы
достижения такой унификации многообразны. Это и взаимная согласованность планов и программ законопроектных работ, и одновременное принятие по предметам совместного ведения и федеральных законов, и развивающих и конкретизирующих их законов субъектов Федерации, и взаимный обмен опытом правотворческой работы органов государственной власти регионов, и взаимная экспертиза подготавливаемых законопроектов, и согласование проектов федеральных законов с законодательными органами субъектов Федерации, и принятие органами власти субъекта Федерации разработанных на федеральном уровне модельных (рекомендательных) актов, и
разработка разного рода методических рекомендаций о порядке подготовки
и оформления проектов региональных нормативных правовых актов, и сравнительный анализ принятых субъектами Федерации нормативных актов с
целью выявления их положительных и отрицательных черт и т.д.
Указанные способы унификации необходимы для повышения эффективности правового регулирования, увеличения степени внутренней согласованности всей правовой системы Российской Федерации. Осуществление координации в правотворческом процессе органов государственной
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власти Федерации и ее субъектов будет также препятствовать возникновению несогласованности, дублирования актов и их противоречия друг
другу (Потапов М.Г. Система норм права и система нормативных правовых актов субъекта Федерации // Ж-л российского права. 2001. № 12).
1.13. Система законодательства субъекта Федерации
Невозможно раскрыть понятие «система законодательства субъекта
Российской Федерации» без выяснения содержания некоторых ключевых
юридических терминов.
Основным среди них является термин «законодательство». Несмотря
на то, что данный термин часто используется в правотворческой деятельности и является предметом исследования многих ученых-юристов (См.: Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. М., 1979; Система советского законодательства. М., 1980; Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982;
Конституция, закон, подзаконный акт. М., 1994; Российское законодательство: проблемы и
перспективы развития. М., 1995 и др.), тем не менее однозначного четкого опре-

деления на сегодняшний день он не имеет. Анализ нормативно-правового
материала, взглядов российских ученых и юридической практики позволяет выделить несколько подходов к определению значения слова «законодательство».
Самое узкое понимание законодательства сводится к его отождествлению с законами. Так, Т.Н. Рахманина, говоря о законодательстве субъектов Российской Федерации, подразумевает под этим понятием лишь их
учредительные документы (конституции республик и уставы других субъектов Федерации) и региональные законы (См.: Рахманина Т.Н. Совершенствование нормативной базы - стимул регионального правотворчества // Ж-л российского права.
1997. № 6. С.30). Такое понимание законодательства получило подтверждение

в статье 46 Устава Кировской области и в статье 39 Устава Костромской
области.
Иногда термином «законодательство» обозначают законы и иные нормативные правовые акты законодательного органа. В частности, такое понимание законодательства содержится в статье 3 Федерального закона «О
товариществах собственников жилья», где указывается, что правовое регулирование данной сферы общественных отношений осуществляется законодательством и иными правовыми актами. Из текста указанной статьи
видно, что под законодательством здесь понимаются лишь акты парламента. Такое же понимание законодательства содержится, например, в статье
10 Устава города Москвы, где говорится, что законодательство Москвы
образуют Устав города, законы и постановления городской Думы.
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конов, иных нормативных правовых актов парламента, нормативных документов главы государства и правительства. Например, такой подход был
использован при формировании еще в советское время «Собрания действующего законодательства СССР» и аналогичных сборников союзнореспубликанских и автономно-республиканских нормативных правовых
актов. В настоящее время, базируясь на этом понимании законодательства,
комплектуются «Собрания законодательства Российской Федерации», куда
включаются федеральные законы, постановления Государственной Думы и
Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, указы
Президента России, постановления и распоряжения российского Правительства, постановления Конституционного Суда Российской Федерации, а
также международные договоры и соглашения Российской Федерации.
Кроме того, под законодательством, как указывает А.С. Пиголкин,
иногда понимается также деятельность высшего органа государственной
власти по принятию законов. Законодательство в этом смысле - основная,
наиболее важная форма правотворческой деятельности (См.: Юридический энциклопедический словарь. М., 1984. С.102).
Однако чаще всего термин «законодательство» используется для обозначения всего массива нормативных правовых актов определенного уровня: федерального, регионального и местного. Такая трактовка вытекает из
анализа положений Конституции Российской Федерации, конституций и
уставов большинства субъектов Российской Федерации, многих федеральных законов и законов регионального уровня. В этом широком смысле
слова термин «законодательство» чаще всего используется и в общетеоретической и отраслевой литературе (См.: Тиунова Л.Б. Системные связи правовой
действительности. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1991. С.55).
В основу настоящей работы положена последняя из рассмотренных
трактовок законодательства. На наш взгляд, понимание законодательства
как совокупности нормативных правовых актов - на сегодняшний день
наиболее оптимальное, поскольку, как уже указывалось, является традиционным в юридической науке и соответствует практике правотворчества и
правоприменения. Вместе с тем мы осознаем, что этимологическое значение слова «законодательство» не совсем адекватно отражает содержание
рассматриваемого нами правового явления. Использование термина «законодательство» наводит на мысль, что речь в данном случае идет лишь о законах, так как слово «законодательство» - производное от слова «закон».
Не случайно, например, Л.Б. Тиунова указывает: «В настоящее время
очень остро стоит вопрос о практической недопустимости объединения
под общим термином «законодательство» не только законов, но также указов, актов исполнительной власти. Это подрывает авторитет закона, под188

меняет его актами управления». С таким опасением в известной степени
можно согласиться. Однако отказ от использования термина «законодательство» в указанном широком смысле ставит другой вопрос: каким термином обозначить всю совокупность разного рода нормативных правовых
актов. Использование для этого таких выражений, как «нормативный массив», «правовая система», на наш взгляд, вряд ли может быть оправданным, так как ни один из них в полной мере не отражает сущность данного
явления. Думается, вопрос о понятии термина «законодательство» может
быть окончательно решен только посредством его легального толкования в
каком-либо федеральном законе. А пока же, несмотря на некоторую
условность, термин «законодательство» в настоящей работе нами употребляется в самом широком смысле, для обозначения не только законов, но и
других нормативных правовых актов.
Определяя законодательство как систему нормативных правовых актов, следует остановиться и на характеристике термина «нормативный
правовой акт».
Заметим, что данный термин используется в правотворчестве практически всех субъектов Российской Федерации. Исключением является, пожалуй, лишь Воронежская область, в Уставе которой употребляется термин «правовой нормативный акт».
В отличие от слова «законодательство» термин «нормативный правовой акт» имеет легальное определение. Его понятие раскрыто в законах
субъектов Российской Федерации о нормативных правовых актах, проекте
аналогичного федерального закона, а также в проекте модельного закона
«О нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации». Одно
из наиболее полных определений этого термина содержится в Законе Республики Башкортостан «О нормативных правовых актах Республики Башкортостан», статья 2 которого гласит: «Нормативный правовой акт Республики Башкортостан - это письменный официальный документ установленной формы, изданный полномочным на то органом государственной власти Республики Башкортостан в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм, то есть общеобязательных предписаний (правил) постоянного или временного характера, рассчитанных на многократное применение и исполнение органами
государственной власти, органами местного государственного управления
и местного самоуправления, организациями и учреждениями, должностными лицами, гражданами и их объединениями на всей территории республики» (См.: Закон Республики Башкортостан «О нормативных правовых актах Республики Башкортостан» // Законы Республики Башкортостан. 1997. Вып. 14). Данное законодательно закрепленное определение термина «нормативный правовой
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акт» по ключевым моментам совпадает с его научной трактовкой (См.: Алексеев С.С. Общая теория права. Том II. С.201).
В юридической литературе законодательство зачастую определяется
как система законодательных и иных нормативных правовых актов. В этой
связи требует уточнения и термин «законодательный акт». Заметим, что
данный термин впервые появился в Конституции СССР 1977 года для обозначения законов, указов и нормативных постановлений Верховных Советов и их Президиумов (ст. 106, п. 1 ст. 122), то есть нормативных правовых
актов, существовавших в то время высших представительных органов
СССР, союзных и автономных республик. Этот термин довольно широко
используется и в современном российском законодательстве, хотя легального толкования не имеет. Отсюда и некоторая непоследовательность в его
употреблении в юридической практике. Так, в большинстве федеральных
законов термин «законодательный акт» используется для обозначения, как
и прежде, нормативных правовых актов парламента Российской Федерации (См.: например, статья 11 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», статья 10 Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации» // Российская газета. 1993. 5 июня; 1995. 22 фев.). Им

часто пользуются и для обозначения нормативных правовых актов парламентов субъектов Российской Федерации (См.: например, статья 11 Закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности»; статья 3 Закона Российской
Федерации «О подоходном налоге с физических лиц»; Закон Магаданской области «О законодательных актах Магаданской области» // Российская газета. 1999. 12 фев.). Иногда под

термином «законодательный акт» понимают лишь учредительные документы субъектов Федерации и их законы (См.: Устав Белгородской области (статья 54)). Некоторые федеральные законы термин «законодательный акт»
используют только в отношении актов парламентов республик в составе
России (См.: например, статья 23 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды»; статья 4 Закона Российской Федерации «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» //
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 10. 5 марта). Вместе с тем, следует заметить, что

в федеральных законах, принятых в последнее время, термин «законодательный акт» встречается значительно реже.
Сказанное можно объяснить прежде всего временем принятия федеральных законов. Российский законодатель до принятия ныне действующей Конституции Российской Федерации пользовался термином «законодательный акт» довольно часто, причем сначала для обозначения нормативных правовых актов Съезда народных депутатов и Верховного Совета
Российской Федерации и аналогичных органов республик в составе России, а после признания за другими субъектами Российской Федерации
права принимать законы - и для характеристики нормативных правовых
актов парламентов краев, областей, городов федерального значения, авто190

номной области и автономных округов. То обстоятельство, что в последнее
время законодатель все реже пользуется этим термином также вполне объяснимо. Это связано в первую очередь с тем, что изменились представления о парламенте государства и юридической силе его правовых актов. Если в советское время, когда указами Президиума Верховного Совета вносились изменения в законы, единый термин, объединяющий названные виды документов, был необходим, то сейчас, когда произошел отказ от такой
практики, большой надобности в использовании этого термина уже нет.
Неопределенность понятия «законодательный акт» иногда приводит к
неоднозначному его использованию в законодательстве и вызывает серьезные трудности в правоприменительной практике. Так, в Законе Российской Федерации «О средствах массовой информации» (ст. 5) под термином
«законодательный акт» понимается любой нормативный правовой акт, а из
смысла статьи 15 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной
жилищной политики» вытекает, что законодательные акты вообще не относятся к числу правовых актов. Конечно, указанные положения законов скорее ошибка законодателя, чем сознательное использование этого термина в совершенно другом значении. Однако очень часто это создает
большие трудности на практике. Например, автор настоящей работы в своей практической деятельности имел дело с Указанием Центрального Банка
Российской Федерации, предписывающим под законодательным актом
субъекта Российской Федерации (согласно статье 11 Закона Российской
Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»)
понимать закон субъекта Российской Федерации. Приведенный пример
наглядно показывает, что смысл термина «законодательный акт» ни в законодательстве, ни в науке, ни на практике до конца не определен, что часто ведет к его некорректному использованию в правотворчестве и вызывает проблемы в правоприменительной практике, в связи с чем было бы
логично либо полностью отказаться от его законодательного употребления, либо дать ему легальное определение в федеральном законе.
Такая же ситуация возникла с использованием термина «подзаконный
акт». Заметим, что законодатель его применяет значительно реже, чем «законодательный акт» и причем по отношению к различного рода нормативным правовым актам. Так, статья 50 Закона Российской Федерации «О
гражданстве Российской Федерации» признает в качестве подзаконных актов акты Правительства России, статья 9 Федерального закона «О налоге
на игорный бизнес» - инструкции Государственной налоговой службы
Российской Федерации. В законодательстве некоторых субъектов Российской Федерации также дается перечень подзаконных актов. Так, в Законе
Вологодской области «О законодательных и иных областных нормативно191

правовых актах» (статья 2) к категории подзаконных актов отнесены постановления Законодательного Собрания области, постановления и распоряжения губернатора. В то же время единого исчерпывающего легального
определения подзаконного акта в законодательстве нет. В юридической
литературе для его определения обычно используется следующий остаточный принцип: если нормативный правовой акт - не закон, то он - подзаконный акт.
Таким образом, анализ понятий «законодательство», «нормативный
правовой акт», «законодательный акт», «подзаконный акт» позволяет
сформулировать следующие их определения:
законодательство - это совокупность нормативных правовых актов,
принятых компетентными органами государства или в установленном порядке на референдуме, регулирующих весь комплекс общественных отношений или их определенную область;
нормативный правовой акт - это письменный документ определенной формы, направленный на установление, изменение либо отмену правовых актов, то есть общеобязательных предписаний постоянного или
временного характера, рассчитанных на многократное применение;
законодательный акт - это нормативный правовой акт, принятый общегосударственным парламентом либо парламентом субъекта федерации
или их палатами в пределах установленной компетенции;
подзаконный акт - это любой нормативный правовой акт, кроме закона, принятый на основе закона с целью обеспечения его реализации.
Следует остановиться еще на одном вопросе. Говоря о законодательстве субъекта Российской Федерации, в юридической литературе довольно
часто используются выражения «региональное законодательство», или
«законодательство регионов», «законодательство регионального уровня»
(См.: Еникеев З.Д. Некоторые вопросы регионального законодательства // Система законодательства Республики Башкортостан: Становление и дальнейшее развитие. Уфа: Изд-во
АН РБ, 1996. С.28-32). В проекте модельного закона «О нормативных правовых

актах субъектов Российской Федерации» (ст. 131), разработанном Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, говорится о региональных законах. В справочной правовой системе «Консультант-Плюс» имеется самостоятельный
раздел «Региональное законодательство», посвященный законодательству
субъектов Российской Федерации. Все чаще в законодательстве стали использоваться такие термины, как «фонды регионального развития» (См.:
Конституция Российской Федерации (статья 71), «региональные налоги» (См.: статья 1 Федерального закона «О финансовых основах местного самоуправления в Российской
Федерации» // Российская газета. 1997. 30 сент.), «региональный бюджет» (См.: ста-
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и
т.д. В предыдущих частях настоящей работы мы также пользовались термином «региональное законодательство» как тождественным понятию
«законодательство субъектов Российской Федерации». Вместе с тем правомерность и целесообразность такого подхода требуют обоснования.
Ранее нами указывалось, что во многих субъектах Российской Федерации уже в основном сформировалось собственное законодательство, состоящее из большого числа разного рода актов, способных регулировать
общественные отношения на региональном уровне с учетом местных условий. Однако для более полного раскрытия понятия законодательства субъекта Российской Федерации необходимо попытаться выявить его признаки, отражающие сущность и содержание этого правового явления. В качестве таких признаков, на наш взгляд, можно выделить следующие свойства
регионального законодательства:
1. Законодательство субъекта Российской Федерации - это определенный уровень законодательства Российской Федерации. Данный
признак обусловлен федеративной природой государственного устройства
России. Не случайно в юридической литературе обычно выделяются два
относительно самостоятельных уровня законодательства Российской Федерации: федеральное и региональное (См.: Еникеев З.Д. Некоторые вопросы регитья 15 Бюджетного Кодекса Российской Федерации // Российская газета. 1998. 12 авг.)

онального законотворчества // Система законодательства Республики Башкортостан:
становление и дальнейшее развитие. С. 28). Вместе с тем следует заметить, что не-

которые ученые выделяют три уровня российского законодательства: федеральное законодательство, региональное законодательство и законодательство местного самоуправления (См.: Теория государства и права / Под ред. В.М.
Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1988. С.319). Думается, что особых противоречий между указанными позициями ученых нет. Все дело в различном понимании критерия, который берется за основу такого деления. Если в качестве такого критерия взять форму государственного устройства России, то
логично выделить два уровня законодательства Российской Федерации:
федеральное и региональное. Деление на указанные уровни законодательства возможно только в федеративных государствах и обусловлено разделением государственной власти в таких государствах по вертикали на федеральную власть и власть субъектов федерации и, соответственно, делением государственных органов на органы федеральной власти и органы
субъектов федерации, нормативные решения которых и образуют указанные уровни законодательства.
При делении же законодательства Российской Федерации на федеральное законодательство, региональное законодательство и законодательство местного самоуправления учитывается помимо указанного выше кри193

терия (федеративная форма государственного устройства) и такой присущий правовым государствам фактор, как двухуровневость публичной власти (то есть наличие государственной власти и власти местного самоуправления). Из этого вытекает выделение наряду с федеральным и региональным законодательствами и законодательства местного самоуправления. Последнее существует не только в федеративных, но и в унитарных
государствах как негосударственный уровень законодательства. В федеративных же правовых государствах, в частности в Российской Федерации,
учитывая сказанное, вполне логично выделение указанных выше трех
уровней законодательства. Каждый уровень законодательства относительно самостоятелен, имеет свою целевую направленность и в тесной взаимосвязи с другими уровнями образует единое законодательство Российской
Федерации.
Характеризуя законодательство субъекта Российской Федерации в системе законодательства Российской Федерации, Ф.Р. Муратшин обращает
на следующие моменты.
Во-первых, соотношение регионального законодательства с федеральным законодательством и законодательством местного самоуправления не строится по принципу иерархичности, то есть соподчиненности,
они в известной степени равноправны. Нельзя, например, полагать, что законодательство субъекта Российской Федерации должно соответствовать
федеральному законодательству, а законодательство местного самоуправления - региональному законодательству. Как уже отмечалось, каждый
уровень законодательства формируется относительно самостоятельными
органами публичной власти в определенных сферах общественной жизни в
пределах компетенции этих органов.
Во-вторых, связь указанных уровней законодательства между собой
настолько сильна, что нельзя говорить об их параллельном и абсолютно
независимом существовании. Многие федеральные законы содержат отсылочные нормы на нормативные правовые акты субъектов Федерации, что
фактически делает невозможным их прямое непосредственное применение. Так, согласно статье 3 Закона Российской Федерации «О плате за землю» ряд ставок земельного налога должны устанавливаться органами законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, и пока субъекты Федерации не примут соответствующие законодательные акты, многие положения указанного федерального закона реализованы не будут. В то же время акты регионального законодательства часто опираются на федеральные законы и принимаются в их развитие. Об
этом свидетельствует, в частности, факт принятия в Республике Башкортостан закона «О мировых судьях в Республике Башкортостан», который был
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разработан в развитие Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации».
То же самое касается и соотношения регионального законодательства с
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Функционирование местного самоуправления возможно только на основе
законов субъектов Федерации, в то же время многие положения региональных законов без соответствующих решений на местах не могут быть
осуществлены. Так, в Республике Башкортостан из-за того, что на уровне
сел и поселков некоторые местные представительные органы вот уже около года не могут зарегистрировать свои уставы, в этих административнотерриториальных единицах многие положения республиканского закона
«О местном самоуправлении» не реализуются.
В-третьих, не все законодательство регионов одинаково соотносится с
другими уровнями законодательства Российской Федерации, включая федеральное. Одни нормативные правовые акты регионального уровня более
самостоятельны (например, законы республик о языках). Другие настолько переплетены с федеральными актами, что нормы, содержащиеся
в них, по сути составляют с первыми одно единое целое. Отсюда неслучайны и повторы в федеральном законодательстве и законодательстве
субъектов Российской Федерации, без которых порой трудно обойтись.
Этим обусловлены и правовые коллизии между этими уровнями законодательства, так как изменения нормативных документов на одном уровне автоматически ведут к их нестыковке с актами другого уровня. Не случайно
наибольшее количество правовых коллизий наблюдается в законах, принятых по предметам совместного ведения.
Таким образом, объективно законодательство субъекта Российской
Федерации - неотъемлемая часть законодательства Российской Федерации
и относительно обособленный его уровень, тесно связанный с федеральным законодательством и законодательством местного самоуправления и
находящийся с ними в отношениях взаимозависимости.
2. Системность законодательства субъекта Российской Федерации.
Как ранее указывалось, на сегодняшний день во многих субъектах Российской Федерации уже создано собственное законодательство, включающее
в себя сотни законов и множество других нормативно-правовых актов. Однако образуют ли они определенную систему? На этот вопрос, к сожалению, нет единого ответа. Наибольшее распространение получило мнение о
том, что региональное законодательство следует рассматривать в качестве
системы (См.: Муксинов И.Ш. Основы самостоятельной системы законодательства Республики Башкортостан // Конституционное право Республики Башкортостан : возникновение, становление и перспективы развития. С.39; Студеникина М.С. Некоторые проблемы
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правотворчества субъектов Российской Федерации. С.60).

Другие авторы, не подвергая сомнению системность регионального законодательства, все же считают, что на сегодня законодательство многих субъектов России еще не достигло того уровня, когда можно говорить о его системном характере.
Например, губернатор Свердловской области Э.Э. Россель в 1996 году
признавал, что в формировании областного законодательства еще не
достигнута необходимая системность (См.: Россель Э.Э. Правовая реформа и перспективы развития областного законодательства // Правовая реформа в России: проблемы
теории и практики. С.6). Иногда встречается и такой взгляд, согласно которому

идея формирования системы законодательства субъекта Российской Федерации вообще не приемлема.
Ф.Р. Муратшин заметил, что и Конституционный Суд Российской Федерации обратил внимание на системность регионального законодательства. Так, по делу о конституционности Закона Чувашской Республики о
выборах в Государственный Совет республики этот судебный орган указал
на то, что любой нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации следует рассматривать в системе правовых актов региона (См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 июля 1995 года по делу о
проверке конституционности части второй статьи 42 Закона Чувашской Республики «О
выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст.2860).

Кроме того, термин «система законодательства» прочно закрепился в
законодательстве Республики Башкортостан. Так, о системе законодательства Республики Башкортостан говорится в ее Конституции (ст.ст. 126,
127), приложении к Федеративному Договору от Республики Башкортостан, Договоре Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3
августа 1994 года, Законе «О своде законов Республики Башкортостан
(преамбула), постановлении Верховного Совета Республики Башкортостан
от 15 июня 1992 года «О системе законодательства Республики Башкортостан» и др. Термин «система законодательства Республики Башкортостан»
широко используется и в постановлениях Конституционного Суда Республики Башкортостан (См.: Законы Республики Башкортостан. 1997. Вып. 15). Отдельные упоминания о системе нормативных правовых актов регионального
уровня встречаются в Уставах Краснодарского края (ст. 62), Красноярского края (ст. 84), Омской области (ст. 34), Иркутской области (ст. 20), региональных законах «О законодательных актах Магаданской области (ст. 1),
«О нормативных правовых актах Республики Дагестан» (ст. 2) и т.д.
Вывод об относительной самостоятельности законодательства субъекта Российской Федерации подтверждается и тем, что различные нормативные правовые акты регионального уровня имеют, как уже указывалось,
различную степень самостоятельности. Это прежде всего зависит от того,
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по каким вопросам они приняты. Если нормативный правовой акт принят в
пределах ведения самого субъекта Российской Федерации, а также по
предметам совместного ведения, при отсутствии по данным вопросам акта
федерального законодательства, то его самостоятельность полная. Если же
на федеральном уровне по вопросам совместного ведения уже действуют
нормативные правовые акты, то акты регионального уровня должны находиться в соответствии с ними. Самостоятельность таких актов ограничена
положениями федерального законодательства. Выход за рамки такой «зависимости» означает возникновение противоречий между указанными
уровнями законодательства, приводит к правовым коллизиям.
Выделение этого признака регионального законодательства важно с
точки зрения выработки оптимальных подходов к правотворчеству как федеральных органов государственной власти, так и органов государственной власти субъектов Федерации. К сожалению, на практике имеют
место как случаи абсолютизации самостоятельности законодательства регионального уровня, когда субъекты Российской Федерации, превышая
свои полномочия, вторгаются в сферу ведения Российской Федерации (См.:
Студеникина М.С. Некоторые проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации. С.62), так и отрицание самостоятельности регионального законодатель-

ства со стороны некоторых федеральных органов власти, что ставит законодательство субъектов Федерации рангом ниже федерального. Этим объясняются и встречающиеся в средствах массовой информации призывы
привести законодательство субъектов Федерации в соответствие с федеральным законодательством, причем без всяких оговорок о том, касается
ли это всех актов регионального уровня или же только тех, которые противоречат статье 76 Конституции России.
Основываясь на изложенных выше выводах, Ф.Р. Муратшин сформулировал следующее определение законодательства субъекта Российской
Федерации. Это органическая часть (определенный уровень) законодательства Российской Федерации, представляющая собой относительно самостоятельную систему нормативных правовых актов, принятых органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, либо в установленном порядке - на референдуме, в пределах ведения субъекта Российской Федерации и по предметам совместного ведения (вне полномочий
Российской Федерации), призванных урегулировать общественные отношения в регионе с учетом комплекса местных территориальных и социальных условий (Муратшин Ф.Р. Проблемы формирования системы законодательства
субъекта Российской Федерации: Монография. Уфа, 1999. С.49-63).
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1.14. Законодательная деятельность субъектов Федерации
Законодательная деятельность большинства субъектов Российской Федерации (за исключением бывших автономных республик РСФСР) — в
стадии становления. Ни достаточного опыта ее планирования, ни эффективного механизма осуществления законодательной функции представительных органов в субъектах федерации пока что нет. Анализу первых
крупиц опыта планирования законодательной деятельности в субъектах
Российской Федерации и совершенствованию механизма осуществления
законодательной функции посвящена данная статья.
Планирование законодательной деятельности субъектов Российской Федерации. В большинстве законов (временных положений) о законодательных органах субъектов Российской Федерации есть нормы, согласно которым законотворческая деятельность законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации осуществляется по
плану, т.е. планируется. Между тем в некоторых законодательных органах
план законопроектных работ вообще отсутствует, и повестка дня заседаний законодательного органа формируется спонтанно, часто зависит от политической конъюнктуры. Можно сказать: когда областной нормативный
акт не нужен, вспоминают, что нет соответствующего федерального закона, но когда «надо» — творят самостоятельно.
Так, Ростовской областной Думой принят Закон о миграции, в соответствии с которым, в частности, за прописку граждан из СНГ взимается 20
млн. руб., со своих граждан (из Российской Федерации) — 10 млн. руб.
Удалось принять и другие необходимые законы (в отсутствие федерального законодательства): о рекламе, о телевидении и радиовещании. В Кемерово принят областной Закон о статусе дворника, но отсутствует устав области. В иных субъектах федерации задались целью принять законы, как
минимум, о статусе учителя. И в этом есть резон, ибо воспитание подрастающего поколения, престиж учителя — важнейшие критерии социального здоровья общества, его перспективы. Но в других объектах федерации
посчитали иначе: статус работника народного образования, статус преподавателя высшей школы, статус врача и т.д. - это, конечно, неплохо, но
ведь так можно и до статуса дворника дойти, ибо чем, собственно, статус
дворника «хуже» статуса библиотекаря? Во многих субъектах федерации
приняты или запланировано принятие Закона (положения) о статусе почетного гражданина.
В чем все субъекты федерации оказались едины, так это в первоочередном принятии Закона о статусе депутата законодательного органа субъекта федерации, а также в необходимости принятия некоего минимума
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государственно-правовых актов о выборах, о референдуме (референдумах),
статусе законодательной и исполнительной властей.
С разработкой и принятием актов социального характера дела обстоят
гораздо хуже, хотя в планах законодательных работ встречаются весьма
значимые нормативные акты. Например, в планы включаются такие законы, как: об охране здоровья, об инвалидах, о социальных гарантиях многодетным семьям, о библиотеках и библиотечном деле, об образовании, о
развитии театрального искусства, о музейном деле в области, об охране
памятников истории и культуры области, о физической культуре и спорте.
В Тульской области уже принят ряд нормативных актов, направленных на
социальную защиту населения. Это — постановление Тульской областной
Думы «О размерах социальной нормы площади жилья в Тульской области», Закон о дополнительных льготах реабилитированным и признанным
пострадавшими от политических репрессий жителям Тульской области,
ряд других нормативных актов. Самарской губернской Думой предусмотрено принятие ряда документов, обеспечивающих защиту населения: Закон о социальной защите подрастающего поколения и молодежи, Положение о социальной защите населения Самарской области при переходе на
новую систему оплаты коммунальных услуг в Российской Федерации, Положение о бесплатном юридическом обслуживании малоимущих и многодетных, Положение о бесплатной правовой помощи гражданам.
Сравнивая планы законотворческой деятельности представительных
органе субъектов федерации с Примерной программой законопроектной
работы Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации на 1995 г., важно отметить, что планы законодательных органов
объектов Российской Федерации не идут вразрез с федеральной программой законопроектной работы. Например, и в Примерной программе Государственной Думы, и в планах законотворческой деятельности законодательных органов субъектов Российской Федерации предусмотрено принятие нормативных актов о местном самоуправлении, о референдумах, о социальной защите инвалидов и др. В Тульской области уже принят Закон о
референдуме области и местном референдуме, в Московской области — о
местных референдумах.
Реализация статьи 72 Конституции РФ в законодательной деятельности субъектов Федерации. Принятие нормативных актов законодательными органами субъектов федерации в сфере их совместного с Российской Федерацией ведения (ст. 72 Конституции РФ) возможно в нескольких вариантах, главные из которых определяются наличием или отсутствием соответствующего федерального закона. Сложилось мнение, согласно которому областной закон (закон субъекта федерации) может при199

ниматься лишь в том случае, если принят соответствующий федеральный
закон. Это мнение глубоко ошибочно, ибо смысл понятия предметов совместного ведения теряется, уступая место другому понятию — остаточной
компетенции. Иными словами, приоритетное, опережающее регулирование здесь презюмируется за федерацией, и лишь в той степени, в какой
предмет совместного ведения остался неурегулированным после принятия
федерального закона, возможно подключение регулирующего механизма
субъекта федерации. Разумеется, в такой модели реализация предметов
совместного ведения в рамках статьи 72 Конституции есть некоторые преимущества, главное из которых состоит в том, что исключается необходимость приведения в соответствие с федеральным законодательством нормативных актов субъектов федерации. Но если это и только это — единственный плюс подобной модели реализации статьи 72 Конституции, то
следует лишь еще более утвердиться в мысли, что у данной модели слишком много минусов.
Кто даст гарантию, что именно на федеральном уровне проблема урегулирована наиболее грамотно, компетентно, с учетом особенностей мест?
Вряд ли такая гарантия существует, даже если механизм учета мнений всех
89 субъектов федерации будет отточен до совершенства. Пока же такого
механизма нет, и фракция Государственной Думы «Новая региональная
политика» констатировала, что многочисленные поправки к законопроектам, которые направляются из регионов в Госдуму, подчас оказываются
затерянными среди вороха бумаг в различных комитетах или же незаслуженно игнорируются. Для того чтобы исправить подобное положение дел,
депутаты «Новой региональной политики» создают рабочую группу, которая будет специально заниматься рассмотрением этих поправок. Допустим
также, что механизм учета мнений всех 89 субъектов федерации будет оптимальным и контролируемым, но и тогда возникает вопрос: не будет ли
этот процесс слишком растянутым во времени? Практика свидетельствует
о том, что даже включенные в план законодательной деятельности Думы
законы принимаются с весьма существенными запозданиями уже в самой
Думе. А тут еще и новые отсрочки во времени, связанные с непрохождением Закона в Совете Федерации или с президентским «вето». А сколько
насущных проблем, нуждающихся в правовом регулировании и пока что
не вошедших в федеральные законодательные планы!
И что же? Ждать в подобных случаях соответствующего федерального
закона? Конечно, в силу известных «законов Паркинсона» законодателю
субъекта федерации удобно ссылаться на отсутствие федерального законодательства. Однако существующая практика подталкивает к выводу о том,
что мы имеем дело с фактическим расширением компетенции Российской
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Федерации. Если же следовать установлениям конституции, то она не запрещает субъекту федерации в рамках статьи 72 принимать свой закон до
принятия соответствующего федерального закона. Следовательно, никто
не вправе и субъекту федерации это запретить.
Реализация статьи 72 Конституции Российской Федерации связана с
еще одной, пока что прямо не названной проблемой, хотя именно эта проблема является по сути главной. Предметы совместного ведения попрежнему рассматриваются по образу и подобию совместной компетенции
Союза ССР и союзных республик, когда республиканский кодекс не принимался без наличия Основ законодательства на союзном уровне. Иными
словами, перефразируя А.А. Мишина, говорившего когда-то о президентуре как об «остатке некогда блистательной монаршей прерогативы», можно
сказать, что статья 72 действующей Конституции многие рассматривают в
качестве «остатка некогда блистательной союзной прерогативы». Сохранение предметов совместного ведения в современных условиях связано с
особенностью отечественного законодательства, а именно: отсутствием
механизма реализации принимаемых законов - ранее союзных, а ныне —
российских. Ее Величество Инструкция потому была всегда сильнее законов и даже Основного закона, что предусматривала механизм реализации
плоть до ответственности должностных лиц. Последние отвечают своей
должностью за нарушение подзаконных актов, а не законов, которые по
сути и бездействовали до подключения подзаконного нормотворчества.
Не похожая ли и нынешняя ситуация! Важнейшие федеральные законы
принимаются без разделов, конкретизирующих механизм их реализации,
финансовое обеспечение. Достаточно сказать о Законе РФ о ветеранах, который не «заработал» даже через три обещанных месяца после его опубликования. Юбилейный подарок ветеранам к 50-летию Победы в Великой
Отечественной войне оказался бумажным. Но если раньше подзаконное
нормотворчество обеспечивалось союзной исполнительной властью (постановлениями Совета Министров СССР) и тем самым механизм его гарантирования был достаточно действенным, то ныне такой механизм не
только не укрепляется федеральной исполнительной властью, но и вообще
вынесен за пределы федерального уровня. Кто же тогда будет гарантировать реализацию федерального закона? Возникает парадоксальная ситуация: федерация принимает закон, исполнение которого ею не гарантируется. Обеспечение федерального закона, перенесенное на уровень субъектов
федерации, или, попросту говоря, отданное на откуп их властей, часто не
имеющих для этого материальных и финансовых средств, в лучшем случае
отодвигает исполнение Закона. Роль областных законов при такой смене
сводится к роли подзаконных актов, лишь формально именуемых закона201

ми. В результате в России исчезают и российские, и областные законы, ибо
первые играют роль программ и деклараций, вторые — подзаконных актов.
Разграничение нормотворческой компетенции между законодательными и исполнительными органами. Принципиально иметь в виду,
что у большинства представительных органов субъектов федерации нет
такого разветвленного и сильного аппарата, какой есть у исполнительных
органов. Да и большинство депутатов работают на непостоянной, непрофессиональной основе. В этих условиях нетрудно представить, кто держит
руку на пульсе нормотворчества в субъектах Российской Федерации.
В иных субъектах федерации исполнительная власть настолько привыкла нормотворить самостоятельно (особенно после октября 1993 г.), что
она и не ждет делегирования ей подобных полномочий. К тому же нет еще
ни одного примера, когда бы областной суд принял к своему рассмотрению заявление законодательной власти относительно спора о компетенции. Конституционный суд в принципе мог бы быть завален подобными
обращениями, но губернаторская власть на то и супервласть, чтобы это не
происходило.
В некоторых субъектах федерации делегирование законодательных
полномочий и исполнительной власти произошло, так сказать, оптом.
Например, Самарская губернская Дума 25 октября 1994 г. приняла решение, в соответствии с которым вопросы нормативно-технического порядка
не выносятся на ее рассмотрение, а нормативные акты по ним принимаются самой исполнительной властью. Но здесь нужен четкий критерий. Иначе можно и социальные нормы жилья, и нормативы в сфере коммунальных
услуг и их оплаты посчитать техническими нормами, поскольку они нуждаются в расчетах специалистов, каковыми депутаты не являются. Да, собственно, так оно уже и произошло. Исполнительная власть стала отказывать законодательной в ее праве принимать нормативные акты даже по тем
вопросам, по которым сама была инициатором включения их в план законодательной деятельности Самарской губернской Думы.
В одном из таких случаев столь странное изменение позиции было
объяснено секретностью сведений, затрагиваемых в нормативном акте, хотя в пункте 2 статьи 15 областного Закона о статусе депутата Самарской
области предусмотрено: «Депутат в установленном порядке обеспечивается документами, принятыми Думой, а равно комиссией Думы, членом которой он является, а также документами, другими информационными и
справочными материалами, официально распространяемыми главой администрации области, администрацией области, судами областной компетенции, иными государственными органами и общественными объединения202

ми, другими информационными и справочными материалами». Или доказывалось, что областной Закон об охоте на территории Самарской области
принимать нельзя, поскольку нет Федерального закона, а нужно издать
правила об охоте, причем это должна сделать сама администрация Самарской области. В третьем случае был приведен вообще прелюбопытный аргумент. Речь идет о Положении о внебюджетном фонде для дополнительного финансирования мероприятий по укреплению законности и правопорядка, материально-технического оснащения правоохранительных органов. Сначала государственно-правовой отдел администрации Самарской
области представил в Самарскую губернскую Думу проект данного положения, а затем поторопился известить, что названный фонд является региональным отделением федерального фонда, а потому лишь федеральная
(читай: исполнительная) власть вправе вмешиваться и контролировать указанные выше вопросы.
Интересная деталь: попытка Самарской губернской Думы хоть как-то
проконтролировать местные внебюджетные фонды вызвала яростные
окрики в определенного рода публикациях, например, на редкость некорректной, даже для рупора исполнительной власти — «Волжской коммуны», статье некоего Лаврика от 11 апреля 1995 г. «Дело о миллиардах, или
почему депутаты так рвутся к средствам фонда занятости». Анекдотичный
ответ получил председатель контрольного комитета Самарской губернской
Думы на принятый на заседании Думы коллективный депутатский запрос:
«Контроль финансово-хозяйственной деятельности региональных отделений может осуществляться только контрольно-ревизионной службой фонда. А также службами Минфина, Федерального казначейства, налоговой
инспекции и полиции, аудиторскими организациями по решению Российского фонда».
Остается лишь сожалеть по поводу того беспредела, который сопутствует иным решениям законодательной власти. Так, в Самаре, вопреки
всем нормативным актам (и даже протесту прокурора), сообщили «Известия» 19 апреля 1995 г., запрещающим приватизацию учреждений здравоохранения, акционирован крупнейший объект здравоохранения — Диагностический центр. Это уникальное учреждение введено в эксплуатацию
5 лет назад. На его строительство и эксплуатацию потрачены огромные
государственные средства, проводились многочисленные субботники, «в
шапку по кругу», как признался директор этого Центра и депутат Самарской губернской Думы В.Ф. Шарапов, не поскупились кинуть огромные
средства те самые заводы и предприятия, которые ныне обанкротились или
дышат на ладан. Зато акции Диагностического центра за полгода возросли
в цене в 225 раз!
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Вывод: сегодняшние реалии таковы, что контроль законодательной
власти за внебюджетными фондами, утверждением или хотя бы согласованием кандидатур представителей отделений этих фондов отсутствует.
Представительную власть субъектов федерации отстраняют от этой важной сферы влияния. Алтайское Законодательное собрание (г. Барнаул), в
частности, выступило с законодательной инициативой об изменении системы управления внебюджетным фондом занятости. Пока это очень важное предложение застряло в недрах Госдумы. Практика дает и иные примеры. В Самарской губернской Думе Закон о собственности не вызвал какого-либо сопротивления исполнительной власти. Первое чтение он преодолел безболезненно, равно как преодолеет и второе. Почему? Да потому,
что этот Закон реально ничего не меняет, т.е. ничего по существу не регулирует. Вывод эксперта по данному закону — преподавателя Самарского
государственного университета Ю.П. Фадеева красноречив и ироничен:
«При устранении отдельных недостатков закон вполне может быть принят
Думой. Он не причинит никакого вреда существующим правовым нормам
и правоотношениям. Однако какой-либо практической пользы от данного
закона ожидать трудно».
Реализация планов законодательной деятельности субъектов Российской Федерации. Важным аспектом законодательной деятельности
субъектов федерации является эффективность реализации их планов. Иные
планы, например план Нижегородского Законодательного собрания, поражают своей насыщенностью, значимостью запланированных законов. Но
большинство из запланированного, к сожалению, так планами и остается.
Причины?
Первая — отсутствие соответствующих федеральных законов.
Вторая — противостояние исполнительной власти в случаях, когда затрагиваются реальные интересы собственников, владельцев, распорядителей.
Третья — отсутствие финансового обеспечения законов.
Четвертая, но, пожалуй, всеопределяющая причина состоит в отсутствии опыта законотворческой деятельности на областном уровне, недостатке профессионализма. Среди депутатов крайне мало юристов, но не
обязательно они должны быть разработчиками проектов нормативных актов. Компетентность разработчиков — это проблема из проблем. Не всякий профессор права может разработать оптимальный нормативный акт,
даже в своей области правоведения. В Нижегородском Законодательном
собрании — 7-8 сотрудников в юридическом отделе, в Хабаровской краевой Думе — 6, в Иркутской области администрацией учрежден целый институт по разработке нормативных актов во главе с доцентом-юристом
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Н.А. Власенко. Но данное обстоятельство мало влияет на выполнение планов законодательной деятельности. В большинстве же представительных
органов субъектов федерации о профессионализме говорить довольно
трудно, и в частности о компетентности их аппарата. Так, в Самарской губернской Думе юридический отдел состоит из одного юриста.
Пятая причина неэффективности законодательной деятельности заключается в условиях возникновения нынешних «правил игры», в которых
существует представительная власть. Во многом эта власть — лишь по
названию, а не по существу. Многие депутаты по своей основной должности подчинены главе администрации, следовательно, отстаивают интересы
исполнительной власти, и есть все основания полагать, что они постараются не допустить принятия таких уставов и законов о выборах, которые способствовали бы тому, чтобы законодательная власть стала полноценно
представительной властью (Боброва Н.А. Некоторые аспекты законодательной деятельности субъектов Российской Федерации // Государство и право. 1995. № 11. С.43-48).
Указом Президента Республики Башкортостан от 1 ноября 1995 года
«О подготовке к изданию Свода законов Республики Башкортостан» признано необходимым начать работу по подготовке к изданию Свода законов
Республики Башкортостан - официального систематизированного полного
собрания действующих нормативных правовых актов Республики Башкортостан. Потребность в едином комплексном консолидированном собрании
законодательства вызвана самой жизнью, необходимостью скорейшего
упорядочения уже значительного по объему нормативно-правового массива, обеспечения стабильности правового регулирования, укрепления конституционной законности.
Вместе с тем, поставленная задача требует большой предварительной
теоретической проработки, так как еще не выработана единая концептуальная основа создания такого Свода законов. Многие вопросы, связанные
с формированием Свода законов, остаются без ответов. Причем это касается не только Свода законов Республики Башкортостан, но и Свода федерального законодательства.
Анализируя необходимость Свода законов Республики Башкортостан,
может возникнуть сомнение относительно целесообразности его создания
в период, когда еще окончательно не завершился процесс формирования
системы законодательства Республики Башкортостан. Бытует мнение, что
для систематизации законодательства должен быть накоплен значительный объем нормативных правовых актов и обеспечена его хотя бы относительная стабильность, чего на сегодняшний день в республике еще нет.
За пять с лишним лет с момента провозглашения суверенитета Республикой Башкортостан принято довольно много разного вида нормативных
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правовых актов, которые постоянно подвергаются изменениям и дополнениям. Только законов в Башкортостане принято около 200. В настоящее
время даже появилась необходимость в разработке и принятии специального Закона Республики Башкортостан о нормативных правовых актах, которым предполагается все нормативные документы систематизировать,
установив их строгую иерархию. Говоря об отсутствии стабильности существующего законодательства, следует заметить, что последнее по своей
природе динамично. Чем чаще будут вноситься изменения и дополнения в
действующие нормативные правовые акты, тем законодательство будет
лучше отражать потребности людей, отвечать их правосознанию, с большей эффективностью регулировать общественные отношения. Так что динамизм законодательства - не помеха к его систематизации, если, конечно,
понимать систематизацию законодательства не как нечто мертвое, застывшее, а как постоянный процесс актуализации нормативных правовых актов.
Ф.Р. Муратшин вполне обоснованно считает, что Свод законов Республики Башкортостан призван стать той схемой, в рамках которой возможно более качественное, сбалансированное, последовательное обновление правовой базы. Поэтому не следует рассматривать Свод законов Республики Башкортостан как конечный результат законотворческой работы
за определенный период. Свод законов - это форма существования законодательства, такая же динамичная, как и само законодательство.
Среди аргументов противников Свода законов можно услышать и такой довод, что далеко не во всех странах мира существуют такие собрания
законодательства, да и попытка создания Свода законов в 70-е годы в
СССР практически не увенчалась успехом. Причем, обращаясь к международному опыту, как правило, ссылаются на Англию и США, забывая при
этом, что эти страны относятся к англо-саксонской правовой семье. Вместе
с тем, в государствах с романо-германской правовой системой, к числу которых относится и Россия, собрания законодательства, подобные Своду
законов, как правило, имеются. Так, в ФРГ существует Собрание законодательства, во Франции - кодексы правительства и т.д.
Да и исторический опыт России также подтверждает возможность и
эффективность систематизации законодательства в форме Свода законов
(Муратшин Ф.Р. К вопросу свода законов Республики Башкортостан // Система законодательства Республики Башкортостан. Уфа, 1996. С.63). Достаточно вспомнить Свод

Законов Российской империи, разработанный по Указу Императора Николая I под руководством Сперанского. Что же касается не получившего популярности Свода законов СССР, то, на наш взгляд, это связано с целым
рядом просчетов в его конструкции, к числу которых относятся, например,
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неудачный формат, не гибкая система обновления и т. д. В новом Своде
законов, по нашему мнению, можно избежать подобных недостатков.
Свод законов Республики Башкортостан должен одновременно параллельно существовать на бумажных (в виде сборников документов) и машиночитаемых (записанных на дискетах) носителях. Причем первичной
формой существования Свода законов Республики Башкортостан должны
быть компьютерные программы, как наиболее удобные для поддержания
актуальности нормативных правовых актов. Свод законов Республики
Башкортостан в форме сборников документов можно издавать на базе
компьютерных программ, к примеру, один раз в квартал.
Существующие компьютерные банки данных правовой информации
типа «Консультант», «Гарант» и другие назвать Сводом законов нельзя,
так как они не имеют официального характера, изобилуют ошибками и неточностями, объем их неполный и ссылаться на них недопустимо.
Компьютерную версию Свода законов Республики Башкортостан
можно создать по образцу указанных систем, например, силами сектора
правовой информатизации Кабинета Министров Республики Башкортостан.
В Свод законов Республики Башкортостан предлагается включить
Конституцию, законы Республики Башкортостан, указы Президента Республики Башкортостан, наиболее важные нормативные постановления и
распоряжения Кабинета Министров Республики Башкортостан, а также
некоторые документы министерств и ведомств.
Структура Свода законов Республики Башкортостан должна быть подчинена хорошо продуманному классификатору, разработанному по предметному критерию. В его основу предлагается положить деление права,
соответственно и законодательства, не отрасли, подотрасли и институты.
По нашему мнению, количество разделов Свода законов Республики Башкортостан должно быть приблизительно 15-20, что несколько меньше, чем
число разделов в проекте Свода федерального законодательства. Это объясняется тем, что по существующим Конституциям Российской Федерации
и Республики Башкортостан сфера законотворческой деятельности последней несколько уже.
Работа над созданием Свода законов Республики Башкортостан должна вестись совместно с создателями Свода законов Российской Федерации
и сводов законов других субъектов федерации. В конечном итоге следует
добиться того, чтобы в каждом субъекте федерации был создан свой банк
данных правовой информации, построенный по единой схеме, иначе говоря, свой Свод законов. Это позволит в дальнейшем очень удобно, без особых затрат получать или передавать те или иные нормативные правовые
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акты, принятые в любом регионе страны, посредством существующих систем компьютерной связи.
Для поддержания Свода законов Республики Башкортостан в состоянии постоянного обновления должна быть создана соответствующая
структура в органах исполнительной власти республики. Возможно ее создание в аппаратах Кабинета Министров или Министерства юстиции Республики Башкортостан с привлечением практических работников их различных ведомств и научных кадров республики. Данная работа особенно
важна на начальном этапе создания Свода законов Республики Башкортостан, так как, прежде всего, требуется основательная расчистка всего законодательного массива.
Создание Свода законов Республики Башкортостан должно было осуществляться в два этапа:
– 1996 год (инвентаризация всех нормативных правовых актов республики)
– 1997-1999 годы (систематизация законодательства). Однако, учитывая высокую трудоемкость данной работы, сроки создания Свода законов
Республики Башкортостан, скорее всего, будет пересмотрены (Система законодательства Республики Башкортостан. Уфа, 1996. С.62-65).
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Тема 2
ПРИНЦИПЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВА
2.1. Принципы российского федерализма
Российская Федерация - сложное государство, которое в свою очередь
состоит из государств и государственных образований. Это обстоятельство
обусловливает многие принципиальные стороны российского федерализма, закрепленные в федеральном праве, хотя они всегда находят свое развитие в праве субъектов Федерации и на практике.
Это - государственная целостность, единство государственной власти и
ее системы, равноправие народов и равноправие субъектов Федерации,
право народов на самоопределение в рамках Российской Федерации, разграничение предметов ведения между Федерацией и ее субъектами и полномочий между органами государственной власти Федерации и ее субъектов, равное гражданство и равный для всех субъектов Российской Федерации стандарт основных прав и обязанностей человека и гражданина.
Государственная целостность. Федеративное устройство России основано на «государственной целостности» (ч. 3 ст. 5). Государственная целостность включает: единство территории, государственного суверенитета,
экономического пространства, правового пространства. Единство территории связано прежде всего с единой государственной границей, которая
имеет федеральный характер. Границы субъектов с другими государствами
(границы областей Российской Федерации с Украиной или Казахстаном,
некоторых республик Федерации с Грузией и т.д.) являются частями Государственной границы. Правовое положение границы регулируется, как говорилось выше, только федеральным законодательством. Территория государства Российской Федерации, находящаяся внутри Государственной
границы, это не простая сумма территорий ее субъектов, а определенная
федеральная целостность. Кроме того, как говорилось, частями федеральной территории являются и другие объекты. Таким образом, складывается
понятие единой федеральной территории. Государственная целостность
предполагает единый государственный суверенитет. Конституция РФ отказалась от подхода советских конституций тоталитарного социализма, когда провозглашался суверенитет субъектов (союзных республик СССР) и
право их выхода из федерации. Государственным суверенитетом обладает
лишь Федерация. На Конституционном Совещании 1993 г. при подготовке
Конституции Российской Федерации не было принято предложение о су209

веренитете субъектов Российской Федерации (речь шла о республиках), и
это положение не включено в Конституцию РФ. Тем самым, положения
Федеративного договора 1992 г. исправлены, поскольку согласно пункту 1
Заключительных и переходных положений Конституции 1993 г. «в случае
несоответствия положениям Конституции Российской Федерации положений Федеративного договора... действуют положения Конституции Российской Федерации». Тем не менее, некоторые республики (например,
Башкортостан, Бурятия) в своих конституциях, принятых уже после принятия Конституции РФ, характеризуют себя в качестве суверенных государств. В конституциях других республик есть положения, которые присваивают республикам суверенные права Российской Федерации. В Конституции Тывы говорится о праве принятия решений по вопросам войны и
мира, Башкортостан,
Саха (Якутия) устанавливает право республик на принятие законов о
воинской службе, о порядке введения чрезвычайного положения говорят
Конституции Бурятии, Коми, Калмыкии, Карелии, Ингушетии и др. Право
регулировать вопросы внешней политики, международных отношений, заключать международные договоры провозглашают конституции Дагестана, Татарстана, Коми, Башкортостана и др., Новгородской и Свердловской
областей, Краснодарского края и др.). Иногда говорится о праве назначать
дипломатических представителей (Татарстан), о том, что законы субъекта
Федерации имеют верховенство на его территории (Татарстан), о том, что
субъект является государством, лишь ассоциированным с Россией (Татарстан). Некоторые из таких положений Конституционный Суд РФ признал
еще в 1994-1995 гг. не соответствующими Конституции РФ, но они не были тогда изменены. Лишь с 2000 г. в соответствии с указаниями Президента РФ, а также по инициативе самих некоторых субъектов Российской Федерации развивается процесс приведения конституций, уставов, других актов субъектов Федерации в соответствие с федеральной Конституцией и
федеральными законами.
В договорах о разграничении предметов ведения, которые подписывались Федерацией с ее субъектами, также есть положения, противоречащие принципу государственной целостности Российской Федерации. По договору, заключенному в 1994 г. с Татарстаном, последний
объявляется государством, объединенным с Российской Федерацией, что
ставит Татарстан особняком от других субъектов, а договор, подписанный
в том же году с Башкортостаном, объявляет его суверенным государством.
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Некоторые договоры, подписанные Президентом Б.Н. Ельциным от имени
Российской Федерации с ее субъектами, вымывают элементы государственного суверенитета Федерации. Делается это путем перераспределения
конституционных полномочий Федерации и субъектов в пользу последних.
Кроме того, в этих документах речь идет о договорах между Российской
Федерацией и ее субъектами, тогда как Конституция РФ предусматривает
заключение их между соответствующими органами государства. Наконец,
в них говорится о взаимном делегировании полномочий, возможность чего
Конституция РФ не предусматривает.
Государственная целостность предполагает единое экономическое пространство. О нем говорилось выше. Это - единая денежная система (были
попытки отдельных республик в составе Российской Федерации выпускать
свои временные денежные знаки), запрещение всяких таможенных барьеров между субъектами (иногда они создавались субъектами). Таможня федеральное учреждение. Не допускается установление таможенных границ субъектами Федерации и каких-либо препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств (ст. 74 Конституции РФ).
Единство правового пространства находит свое выражение прежде
всего в том, что на всей территории Российской Федерации, в каждом
субъекте действуют Конституция и законы Российской Федерации, применяется принцип верховенства федерального права по отношению к праву
субъектов Федерации (в республиках, как говорилось, есть свои конституции, а во многих из субъектов и свои кодексы законов по тем или иным
вопросам, кроме сферы исключительного федерального ведения). Правда,
как видно из приведенных выше примеров, принцип верховенства федерального права иногда нарушается некоторыми субъектами, которые не
выполняют или неточно выполняют в том числе и решения Конституционного Суда РФ.
Единство государственной власти и ее системы. Часть 3 статьи 5
Конституции наряду с другими принципами устанавливает, что федеративное устройство России основано на единстве системы государственной
власти. Единство системы предполагает, во-первых, единство самой природы государственной власти, ибо ее разное социальное содержание исключает системность. Во-вторых, оно предполагает однотипную организацию государственной власти. Эта организация опирается на принципы,
закрепленные в Конституции РФ (республиканская форма правления, разделение властей, отграничение государственной власти от местного само211

управления и др.). Принципиальное сходство организации органов государственной власти в различных субъектах определяется федеральным законом об основных принципах организации государственной власти в
субъектах Российской Федерации 1999 г. (Российская газета. 1999. 19 окт.).
Оба эти условия нарушались на федеральном уровне, в отношениях
федерации с субъектами и в субъектах Российской Федерации. Свидетельством этого на федеральном уровне было противоборство парламента и
Президента, представлявших разные социальные силы. Несостыкованность властеотношений центра и мест находила выражение в заявлениях
Президента Калмыкии о возможности (правда, он говорил - теоретической)
выхода Калмыкии из состава Российской Федерации, в открытых «письмах
протеста», направлявшихся губернаторами (Красноярска и др.) Президенту, в отключении в республике передач центрального телевидения (Башкортостан в 1999 г.), нежелании субъектов платить положенные по закону
федеральные налоги и др.
В самих субъектах Федерации единство системы государственной власти нарушается часто тем, что исполнительная власть (губернаторы, в республиках - президенты) захватывает все властные рычаги, ставя в подчинение себе законодательное собрание и даже пытается поставить в подчинение федеральные субъекты и прокурорское учреждение (Ингушетия).
Есть и утверждения о том, что при противоречиях федерального закона и
закона субъекта Федерации действует последний, что противоречит Конституции РФ.
Единство системы государственной власти в условиях федерации, где
существует государственная власть федерации и государственная власть ее
субъектов, предполагает иерархию властей. Государственная власть Федерации представляет народ всего сообщества, государственная власть субъекта - это власть части народа на его территории. Первая суверенна, вторая
- нет. Федеральная государственная власть ограничена только теми полномочиями, которые федеральная конституция закрепляет за субъектами,
государственная власть субъектов ограничена и подчинена государственной власти. Отсюда проистекают принцип верховенства федерального
права, возможность федерального принуждения в отношении субъектов и
многие другие выводы, рассматриваемые ниже.
Равноправие народов и субъектов Российской Федерации. Термин
«народ» употребляется в российской Конституции в нескольких значениях. Во-первых, говорится о многонациональном народе России, как
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социально-политической общности. В социальном отношении народ в основном совпадает с населением, в политическом отношении - это граждане, составляющие корпус избирателей, принявшие, как говорится в преамбуле, Конституцию РФ. Во-вторых, в статье 9 речь идет о народах,
проживающих на определенной территории, основой жизни и деятельности которых является земля и другие природные ресурсы. В данном случае
имеются в виду прежде всего территориально-политические коллективы,
которые могут иметь этнический характер (например, малочисленные коренные народы Севера), а могут представлять коллектив населения субъекта Федерации (в уставах русскоязычных областей, краев говорится о
народе этих образований). Такие коллективы также выступают в социальном и политическом качествах (в последнем случае, избирая, например,
орган законодательной власти субъекта или участвуя в местном референдуме). В-третьих, Конституция говорит о народах России, обладающих
равноправием и правом на самоопределение (преамбула и ч. 3 ст. 5 Конституции). В этом случае, речь идет преимущественно об этнических
группах (понятие этноса объединяет понятия нации, народности, этнической группы и др.). В Конституции Якутии 1992 г. сказано о народе, создавшем данное государство - республику; в конституциях Бурятии, Мордовии, Марий Эл, Хакасии и др. говорится о многонациональном народе
этих республик, в преамбуле Конституции Бурятии 1994 г. говорится о
многонациональном народе Бурятии, объединившем в ходе исторического
развития бурят, русских, эвенков и граждан других национальностей.
Устав (основной закон) Краснодарского края (1993) называет многонациональным народ края, о «народе (населении)» Кировской области речь идет
в Уставе 1996 г., о власти народа, проживающего на территории области,
говорится в Уставе (1996) Новосибирской области и т.д. Вместе с тем,
многие уставы избегают употреблять термин «народ» в применении к
субъекту Федерации, говорят о гражданах, населении или даже жителях.
Таким образом, можно заключить, что когда в Конституции РФ речь идет о
равноправии народов, имеются прежде всего в виду этнические группы, но
в какой-то мере это может относиться и к территориальным коллективам
субъектов Федерации, население которых может избрать различные формы своей организации (например, объединить несколько субъектов Российской Федерации в один, преобразовать область в край и т.д.). Термин
«народ» в российском конституционном праве не имеет узкого этническо213

го содержания; это и этническая, и политическая, и территориальная общность.
Термин «народ» употребляется не только в Конституции РФ, конституциях и уставах субъектов Российской Федерации, но и в некоторых
уставах муниципальных образований. Их жители, пользующиеся политическими правами, создают органы местного самоуправления, решают свои
вопросы на местных референдумах. Муниципальные образования не являются субъектами Федерации, создаваемые ими органы не являются государственными, власть территориального коллектива не является государственной, а они не относятся к субъектам Федерации и не равноправны с
ними.
Равноправие народов, образовавших субъекты Федерации, выражается
в том, что все они имеют основные законы (конституции, уставы), принятые самими субъектами и определяющие основы их жизни в соответствии
с Конституцией РФ, создают органы государственной власти и управления, имеют право законодательства. Равноправие субъектов выражается в
общем для них определении предметов ведения. Наконец, пункт 4 статьи 5
устанавливает, что во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой
равноправны. Это означает, в частности, что в Федерации не может быть
каких-либо привилегированных субъектов.
На деле, однако, полного равноправия не существует. Сама Конституция РФ устанавливает по существу разные ранги субъектов, называя
одни из них (республики) государствами, предоставляя им право иметь
свою конституцию и свой государственный язык (в дополнение к русскому), тогда как другие этого лишены (правда, в русскоязычных субъектах
другой государственный язык просто невозможен). Неравноправие субъектов связано с упомянутыми выше договорами между Федерацией и субъектами, вводящими неодинаковое перераспределение полномочий.
Право народов Российской Федерации на самоопределение в Российской Федерации. Все народы Российской Федерации имеют равное право
на самоопределение, т.е. на самостоятельное определение способов организации экономических, социальных, политических и духовных начал своей жизни. В соответствии с этим народы различных частей России самоопределились в формах различных субъектов Федерации (республик, краев, автономных округов и др.), что и было подтверждено договорной формой (Федеративный договор). В своих конституциях и уставах они приня214

ли экономические, социальные, политические, духовные основы жизни
Федерации, основные права человека и гражданина. Все народы сохраняют
за собой право изменить форму своей политической организации, но в
рамках Российской Федерации. Предлог «в», употребленный в пункте 3
статьи 5 («самоопределение народов в Российской Федерации»), означает,
что народы (и соответственно субъекты Федерации) не имеют права выхода из нее. Они могут избрать лишь другую территориально-государственную форму (например, преобразовать край в область, автономный
округ в другую единицу, объединить несколько субъектов по взаимной договоренности и т.д.). Это означает также, что, оставаясь в составе Федерации, они не вправе изменять экономический строй (например, запретить
частную собственность), социальную систему (провозглашать какой-либо
социальный слой передовым и ведущим), политический строй (ввести монархию), основы духовной жизни (провозгласить обязательную идеологию). Провозглашение одностороннего выхода из состава Федерации,
установление иного общественного и государственного порядка, чем зафиксирован в нормах Конституции РФ — антиконституционно. Федеральные войска с 1994 г. (с перерывом) ведут вооруженные действия в Чечне субъекте Российской Федерации, где сначала было создано криминальное
государство, а затем некоторые его деятели создали бандитские вооруженные отряды и вместе с иностранными наемниками стали совершать террористические действия на территории других субъектов Федерации.
Разграничение предметов ведения и полномочий. Поскольку в федерациях действуют две, хотя и неравные, государственные власти, существует разграничение предметов ведения и полномочий Федерации и ее
субъектов. Обычно такое разграничение связано прежде всего с законодательной сферой. В разных федерациях разграничение предметов ведения и
полномочий осуществляется неодинаково: в Германии - иначе, чем в Индии, а в Эфиопии - не так, как в первых двух странах.
В России принят способ, навеянный идеями кооперативного федерализма. Он связан с отказом от дуалистического подхода (разграничение предметов ведения федерации и субъектов по этим двум рубрикам) и введение особой сферы конкурирующей (совместной) компетенции. Статья 71 Конституции РФ устанавливает предметы ведения
Федерации (обычно это называется исключительной компетенцией Федерации), статья 72 - предметы совместного ведения, а все остальные (остаточные) полномочия, не названные в статьях 71 и 72, передаются в ведение
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субъектов Федерации. Субъекты Федерации не могут вмешиваться в сферу ведения Федерации (в том числе принимать нормативные акты), но по
общему правилу они должны исполнять законы, которые в этой сфере
принимает Федерация (правда, в российской Конституции последнее правило, зафиксированное в некоторых западных конституциях, четко не обозначено). В сфере совместной компетенции федеральный закон имеет верховенство: субъект Федерации может регулировать вопросы, относящиеся
к этой сфере, только если нет федерального закона. При издании последнего закон субъекта Федерации теряет силу. При осуществлении совместной
компетенции по кадровым вопросам на практике предлагаемые кандидатуры должностных лиц при их назначении органами Федерации согласовываются с органами соответствующего субъекта Российской Федерации.
Наконец, в области ведения субъектов Федерации (остаточные полномочия) закон субъекта имеет верховенство. По общему правилу Федерация не
вправе регулировать эту сферу отношений. Если по вопросам компетенции
субъекта принят федеральный закон, противоречащий закону субъекта
Российской Федерации, то действует последний. Однако Федерация вправе
вмешиваться в сферу исключительного ведения субъектов Российской Федерации в условиях чрезвычайного и военного положения, а также если
субъект своим законодательством нарушает федеральный закон, соответствующий Конституции РФ.
Конституционное разграничение полномочий, однако, нарушается, вопервых, основными законами (конституциями и уставами) некоторых (по
статистике - половины) субъектов Федерации, а во-вторых, отдельными
договорами, которые были заключены для разграничения полномочий
между Федерацией и многими (около 50 в 2000 г.) субъектами. Выше уже
говорилось, что конституции и уставы некоторых субъектов Федерации
провозглашают их суверенными государствами и включают некоторые
полномочия, которые на деле относятся к предметам ведения Федерации.
Договоры в какой-то мере изменяют положения российской Конституции
и федеральных законов. Установленные Конституцией РФ предметы совместного ведения перераспределяются в некоторых договорах в ведение
субъектов Федерации, а вопросы, относящиеся к исключительному ведению Российской Федерации, - в совместное ведение или даже в ведение
субъектов Федерации. Так, в соответствии с договорами федеральных органов государственной власти с органами государственной власти республик в Татарстане и Башкортостане созданы собственные национальные
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банки, хотя это исключительная компетенция Федерации, из совместного
ведения этим республикам переданы вопросы защиты суверенитета и территориальной целостности, общие и коллизионные вопросы гражданства,
банковское дело передано Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северной Осетии - Алании. Есть и другие противоречия, связанные с
правом выхода субъекта из состава Российской Федерации (Тыва), запретом размещать на их территории ядерное оружие (это исключительная
компетенция Федерации) и т.д. В связи с этим в мае 2000 г. Президент РФ
предложил главам субъектов Российской Федерации добровольно приступить к пересмотру договоров, особенно изъяв из них статьи политического
характера. Между Федерацией и ее субъектами проведено и разграничение
материальных средств - собственности, бюджетных финансов. Согласно
Закону о государственном бюджете на 2001 г. около 57% общих доходов
Федерации пойдут в федеральный бюджет, 42-43% - субъектам Федерации,
что несколько уменьшает их долю по сравнению с 2000 г.
Единый и равный для всех субъектов Российской Федерации стандарт
основных прав и обязанностей человека и гражданина. Статья 6 Конституции устанавливает, что каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией. Это значит, что субъекты Федерации
не вправе изменять конституционный статус личности. Однако бывает и
так. Например, вводится требование знания местного языка для кандидатов на некоторые выборные должности.
Положения Конституции 1993 г. имели целью создать симметричную
структуру Федерации. В некоторых отношениях это осуществлено. Вместе
с тем, сама Конституция заложила определенные элементы асимметрии
(разнородность субъектов и др.). Договоры о разграничении полномочий и
предметов ведения усилили асимметрию. Однако вряд ли правильно считать, что симметрия - всегда хорошо, а асимметрия – плохо. Все зависит от
конкретных условий страны (США асимметричны, хотя сами штаты равноправны, а в Индии и штаты неодинаковы по правовому положению)
(Чиркин В.Е. Конституционное право в Российской Федерации: Учебник. М.: Юрист, 2001.
С.196-205).

2.2. Общие принципы регионального права
В общей теории права определены следующие общие принципы регионального права.
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1. Необходимость учета в законодательстве субъекта Российской
Федерации его территориальных и природно-климатических условий.
Данный принцип объясняется тем, что Российская Федерация - уникальное
государство по своим размерам и месторасположению. Ее территория составляет 17075,4 тыс. кв. км, она занимает значительную часть восточной
Европы и север Азиатского континента. На ее территории одновременно
соседствуют земли Крайнего Севера, пустыни, горы, степи, непроходимая
тайга, равнины. Это вызывает ряд особенностей в правовом регулировании
общественных отношений в различных регионах России.
Попытки игнорирования таких особенностей или попытки учесть их в
общегосударственном законодательстве многократно имели место в истории дореволюционной России и в советское время и наглядно показали
свою ущербность. Для подтверждения сказанного приводится предпринятая царским правительством попытка провести во всех губерниях России
Столыпинскую аграрную реформу в разных частях страны. В частности, в
Уфимской и Оренбургской губерниях (территория нынешнего Башкортостана) эта реформа привела к потере значительной части башкирских общинных земель, резкому обнищанию местного населения и, как результат,
к возникновению недовольства среди людей вплоть до вооруженных конфликтов (См.: Усманов X.Ф. Столыпинская аграрная реформа в Башкирии. Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1978).
По признанию Ф.Р. Муратшина, об этом же наглядно свидетельствует
и проведенная в 50-х годах в СССР, на основе общесоюзного законодательства, кампания по освоению целинных и залежных земель. Только в
Башкирии за период с 1954 по 1956 годы под растениеводство было распахано 720 тыс. га так называемой «целины», которая на самом деле представляла собой пастбищные и сенокосные угодья. Вследствие этого существенно подорвалась кормовая база республики, что, в свою очередь, повлекло падение численности скота. К 1964 году по сравнению с 1953 годом
в Башкирии общее поголовье лошадей сократилось на 44 % (См.: Муратшин
Ф.Р. Аграрное законодательство автономной республики (на примере Башкирской республики). Дисс. на соиск. уч. ст. канд. юр. наук. Уфа, 1991. С.30). Кроме того, на многих

распаханных землях через несколько лет резко снизились урожаи, новые
пашни оказались более подверженными водным и ветровым эрозиям,
вследствие чего уже со второй половины 60-х годов от этих земель постепенно стали отказываться, вновь используя их как пастбища.
Следует поддержать выводы Ф.Р. Муратшина о целесообразности учета местных региональных особенностей в федеральном законодательстве и
принятия отдельных федеральных нормативных правовых актов регионального назначения, так как это приведет к чрезмерному загромождению
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федерального законодательства. В связи с этим не случайно у многих ученых вызывает большие сомнения целесообразность принятия некоторых
федеральных законов, касающихся отдельных регионов, например, районов Крайнего Севера, Урала и т.д. Подобные вопросы вполне можно было
бы решить и на уровне самих субъектов Российской Федерации посредством регионального законодательства (См.: Этнографическое обозрение. 1995. №
6. С.134).
2. Необходимость учета в законодательстве субъекта Российской
Федерации демографического фактора. Важность данного принципа
обусловлена следующим. На территории Российской Федерации в настоящее время проживает около 147 млн человек. Однако плотность населения
везде различна. Так, в Республике Саха (Якутия) на площади 3102 тыс. кв.
км проживает около одного миллиона человек. В то же время, например, в
Московской области на площади 46 тыс. кв. км - почти 7 млн человек (См.:
Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 1994. С.207). Большие региональные отличия существуют в удаленности одних селений от других, в
наличии крупных и мелких населенных пунктов, в качестве дорог, связи,
других коммуникаций. Все это также обусловливает особенности правового регулирования общественных отношений в различных регионах.
Не случайно, одни субъекты Российской Федерации после принятия
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» поспешили с реорганизацией местной власти, другие оставили устоявшиеся формы управления на местах, в
частности, назначаемость глав администраций районов и городов. Несомненно, местное самоуправление - неотъемлемый и очень важный институт гражданского общества, дополняющий государственную власть, одновременно с этим создающий определенный противовес ему. Но содержащаяся в указанном Федеральном законе модель местного самоуправления
подошла не всем субъектам Федерации. И причина здесь не столько в желании руководителей субъектов Российской Федерации сохранить свою
власть в районах и городах через своих ставленников, сколько в том, что
во многих субъектах Российской Федерации район как административнотерриториальная единица, охватывающая территорию в десятки сотен
квадратных километров, для осуществления местного самоуправления
слишком велик. Поселения здесь удалены друг от друга на десятки, а то и
сотни километров, часто не связаны географическими, историческими, этнографическими факторами, которые лежат в основе самоуправления. Общественная власть в таких районах вряд ли обеспечит управляемость. Для
введения подлинного местного самоуправления в таких субъектах Российской Федерации большие районы нужно дробить с целью приближения
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общественной власти к населению. Для этого в Республике Башкортостан
осуществляется административно-территориальная реформа.
3. Необходимость законодательного учета экологического состояния субъекта Российской Федерации. На необходимость децентрализации правового регулирования посредством законодательства субъектов
Российской Федерации указывают также региональные особенности экологического характера. Бесспорно, экологическая обстановка - сложная в
целом по России, но в некоторых ее субъектах она крайне неблагоприятна.
Всем известны экологические проблемы, например, Челябинской области,
связанные с повышенной радиацией на значительной части ее территории;
Башкортостана, вызванные рядом аварий на предприятиях химической
промышленности, в результате чего в питьевую воду уфимцев и жителей
некоторых других населенных пунктов попал и сегодня продолжает попадать фенол. В таких субъектах Российской Федерации руководствоваться
лишь федеральным экологическим законодательством нельзя, так как оно
для них является слишком мягким. Кроме того, специалисты утверждают,
что одни и те же вредные химические вещества, содержащиеся в выбросах
в атмосферу или водоемы, в разных климатических условиях ведут себя
по-разному. Это нужно учитывать при определении всевозможных ПДК и
ПДВ для каждого региона (Теоретические основы возмещения экологического вреда:
Учебное пособие / Автор-сост. Э.М. Маликова. Уфа, 2001. С.322-327).
Следует учесть и то, что в некоторых субъектах Российской Федерации расположены зоны отдыха, санатории, курорты, заповедники, заказники (Теоретические основы возмещения экологического вреда: Учебное пособие / Автор-сост.
Э.М. Маликова. Уфа, 2001. С.61-64). Поэтому оправданно, что подавляющее
большинство субъектов Российской Федерации имеют свое экологическое
законодательство, а в Республике Башкортостан - даже Экологический Кодекс.
4. Направленность законодательства субъекта Российской Федерации на решение национальных проблем. Законодательство субъектов
Российской Федерации призвано разрешать имеющиеся в них национальные проблемы. Здесь мы прежде всего имеем в виду национальнотерриториальные образования: республики, автономную область и автономные округа. Однако это касается также и некоторых краев и областей,
на территориях которых компактно проживают те или иные этнические
группы.
Исторически сложилось так, что федерализм в России возник для решения национального вопроса, поэтому основным критерием, положенным в основу выделения субъектов как СССР, так и РСФСР, стал национальный. После преобразования РСФСР в Российскую Федерацию, свя220

занного с этим увеличения числа ее субъектов, признания в качестве таковых помимо республик также краев, областей, автономной области, автономных округов, городов федерального значения критерий, положенный
в основу федерации, несколько изменился. При образовании субъектов Российской Федерации наряду с национальным стал учитываться и чисто территориальный фактор. Как справедливо полагают Б.С. Эбзеев и Л.М. Карапетян, между «территориальным» и «национальным» началами в организации российского федерализма нет антагонизма. Специфика российского федерализма вполне допускает наличие субъектов, построенных как по территориальному, так и по национальному признаку, при условии их конституционного равноправия (См.: Тадевосян Э.В. Российский федерализм и современный
национально-государственный нигилизм // Государство и право. 1996. № 10. С.5).
Вполне можно согласиться и с Э.Б. Тадевосяном, когда он, задаваясь
вопросом: можно ли сегодня или в ближайшей перспективе ограничиться
лишь национально-культурными формами автономии при решении национальных проблем и обойтись без национально-территориальных ее форм,
дает на него отрицательный ответ. По его мнению, нельзя не учитывать
многонациональность России, здесь проживает более или менее компактно
на той или иной определенной территории ряд целостных этносоциальных
образований, для которых недостаточны формы национально-культурной
автономии (См.: Эбзеев Б.С., Карапетян Л.М. Российский федерализм: равноправие и
асимметрия конституционного статуса субъектов // Государство и право. 1995. № 5. С.6).
Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что почти все народы царской России никогда не имели своей государственности. В связи с этим создание национально-территориальных субъектов Российской Федерации,
особенно республик в составе России, стало естественным результатом
многовековой борьбы за свою самостоятельность и логичным этапом на
пути развития этносоциальных общностей людей. Поэтому сегодня тяга
представителей различных наций и народностей к созданию национальнотерриториальных субъектов Российской Федерации неудивительна и закономерна.
В связи с этим в национально-территориальных субъектах Российской
Федерации большое внимание уделяется развитию, а в некоторых случаях
и возрождению языка, культуры, традиций, обычаев народов, давших
название этим субъектам Федерации, а также других народов, проживающих в них. Это прежде всего касается республик в составе России, так как
в основе их государственного суверенитета лежит суверенитет национальный, обусловленный провозглашенным Декларацией о государственном
суверенитете Российской Федерации правом каждого народа на самоопределение в избранных им национально-государственных и национально221

культурных формах. Во многих таких субъектах Российской Федерации
приняты законы о языках, культуре, осуществляется постоянная забота о
сохранении местных обычаев, традиций, укоренившихся форм хозяйствования и промыслов.
Так, например, в Республике Башкортостан в последние годы стало
больше внимания уделяться развитию коневодства, кумысоделия, пчеловодства, которые являются традиционными отраслями сельского хозяйства
местного населения. Здесь даже принят отдельный закон о пчеловодстве,
разработан проект закона об охране башкирской пчелы от метизации. Недавно принят Закон о языках, цель которого не столько установление государственных языков в республике, сколько создание правовых условий для
развития представителями разных наций и народностей, населяющими
Башкирию, своих родных языков, своей культуры, обычаев и традиций
(См.: Файзуллин Г.Г., Агапов. А.В. О совершенствовании правового регулирования государственного протекционизма в области возрождения национальных форм сельского хозяйства
в России // Государство и право. 1997. № 2. С.110).

5. Необходимость учета в законодательстве субъекта Российской
Федерации религиозного фактора. Россия - многоконфессиональная
страна. В большинстве краев и областей подавляющая часть населения издавна исповедует православие. В таких республиках, как, например, Башкортостан, Татарстан, Чечня, Дагестан, местное население - мусульмане. В
некоторых субъектах России широко распространен буддизм и иудаизм. В
то же время во многих национально-территориальных субъектах Российской Федерации ряд наций так и не примкнул ни к одной из мировых религий, сохранив свои языческие божества.
Конечно, наша страна - светское государство, конституционное законодательство которого закрепляет свободу совести. В этом смысле в России все религии должны быть равнодоступными населению, государство
должно как можно меньше вторгаться в эту область общественной жизни.
Однако в то же время оно не может оставаться полностью в стороне. Поэтому не случайно во многих субъектах Российской Федерации, прежде
всего в национально-территориальных, на основании решений государственных органов возводятся храмы, проводятся религиозные праздники.
Например, в Республике Башкортостан Трудовым кодексом республики и
Законом «О праздничных и памятных днях, профессиональных праздниках
и иных знаменательных датах в Республике Башкортостан» праздничными
выходными днями признаны Ураза-байрам и Курбан-байрам.
6. Требование учета в законодательстве субъекта Российской Федерации региональных экономических особенностей. В Российской Федерации, как известно, экономический потенциал регионов различен. Есть
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субъекты с сильной промышленностью, причем специализируемые по
конкретным ее отраслям. Например, Челябинская область издавна славится своей металлургией, Башкортостан - нефтепереработкой и нефтехимией.
Немалая часть субъектов Российской Федерации испокон веку отдает
предпочтение сельскохозяйственной деятельности. Так, в Республике Саха
(Якутия) главными видами деятельности остаются оленеводство, охота,
рыболовство, в Калмыкии - животноводство, с преобладанием овцеводства
и т.д. При этом Ф.Р. Муратшин имеет в виду немало плачевных уроков игнорирования региональных особенностей, и это, например, в Башкирии в
50-60-е годы привело к забвению традиционных для этой республики отраслей сельского хозяйства. Удельный вес пчеловодства, бортничества,
кумысоделия, выращивания льна, конопли в общем объеме сельскохозяйственного производства снизился до минимума. Вместо этого в 1954 году
республике навязали возделывание кукурузы, абсолютно непригодной ее
природно-климатическим условиям. И лишь в середине 60-х годов из-за
ежегодно повторяющихся неурожаев эту культуру полностью вывели из
севооборота республики.
Данный пример свидетельствует о том, что структуризация экономики,
формы и способы ее государственного протекционирования, выбор приоритетов в народном хозяйстве в каждом субъекте Российской Федерации
отличаются неповторимостью и должны определяться только на уровне
самого региона посредством собственного законодательства (Муратшин Ф.Р.
Проблемы формирования системы законодательства субъекта Российской Федерации: монография. Уфа, 1999. С.29-33).

1. Законодательство субъекта Российской Федерации - это определенный уровень законодательства Российской Федерации. Данный
признак обусловлен федеративной природой государственного устройства
России. Не случайно в юридической литературе обычно выделяются два
относительно самостоятельных уровня законодательства Российской Федерации: федеральное и региональное. Вместе с тем следует заметить, что
некоторые ученые выделяют три уровня российского законодательства:
федеральное законодательство, региональное законодательство и законодательство местного самоуправления (См.: Теория государства и права / Под ред.
В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1988. С.319). Думается, что особых противоречий между указанными позициями ученых нет. Все дело в различном
понимании критерия, который берется за основу такого деления. Если в
качестве такого критерия взять форму государственного устройства России, то логично выделить два уровня законодательства Российской Федерации: федеральное и региональное. Деление на указанные уровни законодательства возможно только в федеративных государствах и обусловлено
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разделением государственной власти в таких государствах по вертикали на
федеральную власть и власть субъектов федерации и, соответственно, делением государственных органов на органы федеральной власти и органы
субъектов федерации, нормативные решения которых и образуют указанные уровни законодательства.
При делении же законодательства Российской Федерации на федеральное законодательство, региональное законодательство и законодательство местного самоуправления учитывается помимо указанного выше критерия (федеративная форма государственного устройства) и такой присущий правовым государствам фактор, как двухуровневость публичной власти (то есть наличие государственной власти и власти местного самоуправления). Из этого вытекает выделение наряду с федеральным и региональным законодательствами и законодательства местного самоуправления. Последнее существует не только в федеративных, но и в унитарных
государствах как негосударственный уровень законодательства. В федеративных же правовых государствах, в частности в Российской Федерации,
учитывая сказанное, вполне логично выделение указанных выше трех
уровней законодательства. Каждый уровень законодательства относительно самостоятелен, имеет свою целевую направленность и в тесной взаимосвязи с другими уровнями образует единое законодательство Российской
Федерации.
Характеризуя законодательство субъекта Российской Федерации в системе законодательства Российской Федерации, Ф.Р. Муратшин обратил
внимание на следующие моменты.
Во-первых, соотношение регионального законодательства с федеральным законодательством и законодательством местного самоуправления не строится по принципу иерархичности, то есть соподчиненности,
они в известной степени равноправны. Нельзя, например, полагать, что законодательство субъекта Российской Федерации должно соответствовать
федеральному законодательству, а законодательство местного самоуправления - региональному законодательству. Как уже отмечалось, каждый
уровень законодательства формируется относительно самостоятельными
органами публичной власти в определенных сферах общественной жизни в
пределах компетенции этих органов.
Во-вторых, связь указанных уровней законодательства между собой
настолько сильна, что нельзя говорить об их параллельном и абсолютно
независимом существовании. Многие федеральные законы содержат отсылочные нормы на нормативные правовые акты субъектов Федерации, что
фактически делает невозможным их прямое непосредственное применение. Так, согласно статье 3 Закона Российской Федерации «О плате за зем224

лю» ряд ставок земельного налога должны устанавливаться органами законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, и пока субъекты Федерации не примут соответствующие законодательные акты, многие положения указанного федерального закона реализованы не будут. В то же время акты регионального законодательства часто опираются на федеральные законы и принимаются в их развитие. Об
этом свидетельствует, в частности, факт принятия в Республике Башкортостан закона «О мировых судьях в Республике Башкортостан», который был
разработан в развитие Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации».
То же самое касается и соотношения регионального законодательства с
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Функционирование местного самоуправления возможно только на основе
законов субъектов Федерации, в то же время многие положения региональных законов без соответствующих решений на местах не могут быть
осуществлены. Так, в Республике Башкортостан из-за того, что на уровне
сел и поселков некоторые местные представительные органы вот уже около года не могут зарегистрировать свои уставы, в этих административнотерриториальных единицах многие положения республиканского закона
«О местном самоуправлении» не реализуются.
В-третьих, не все законодательство регионов одинаково соотносится с
другими уровнями законодательства Российской Федерации, включая федеральное. Одни нормативные правовые акты регионального уровня более
самостоятельны (например, законы республик о языках). Другие - настолько переплетены с федеральными актами, что нормы, содержащиеся в них,
по сути составляют с первыми одно единое целое. Отсюда неслучайны и
повторы в федеральном законодательстве и законодательстве субъектов
Российской Федерации, без которых порой трудно обойтись. Этим обусловлены и правовые коллизии между этими уровнями законодательства,
так как изменения нормативных документов на одном уровне автоматически ведут к их нестыковке с актами другого уровня. Не случайно наибольшее количество правовых коллизий наблюдается в законах, принятых по
предметам совместного ведения.
Таким образом, объективно законодательство субъекта Российской
Федерации - неотъемлемая часть законодательства Российской Федерации
и относительно обособленный его уровень, тесно связанный с федеральным законодательством и законодательством местного самоуправления и
находящийся с ними в отношениях взаимозависимости.
2. Системность законодательства субъекта Российской Федерации.
В отличие от нашей трактовки системности (Маликов М.К. Проблемы российского
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Ф.Р. Муратшин законодательство
субъектов Российской Федерации характеризует принципом системности.
По его мнению, во-первых, нынешнее состояние законодательства регионального уровня свидетельствует о том, что в большинстве субъектов
Российской Федерации собственное законодательство уже в основном
сформировалось. Субъекты Федерации имеют свои конституции и уставы,
целый ряд законов конституционного (уставного) и текущих уровней,
огромное количество подзаконных актов.
Во-вторых, признание законодательства субъекта Российской Федерации системой соответствует основным положениям теории систем, как одного из философских направлений. Как известно, в философии под системой понимается множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство. В
качестве основных свойств системы обычно выделяют целостность, структурность, то есть деление на компоненты (подсистемы и элементы), взаимосвязь и взаимодействие компонентов (См.: Тиунова Л.Б. Системные связи правовой действительности. СПб., 1991. С.14).
Ссылаясь на позицию С.В. Полениной, Ф.Р. Муратшин в региональном законодательстве выделяет иерархическую структуру, состоящую из
конституционного (уставного) и текущего уровней, последний из которых
делится на относительно самостоятельные отрасли и институты, выступающие в роли подсистем в системе законодательства субъекта Российской
Федерации.
Вывод о системном характере законодательства данного уровня подтверждается и тесной взаимосвязью нормативных правовых актов, составляющих данное законодательство. Это проявляется и в процессе формирования законодательства, и на стадии совершенствования законодательства,
когда внесение изменений в одни нормативные документы влечет потребность доработки других актов, и в процессе систематизации законодательства, в частности при проведении инвентаризации действующих и утративших силу документов и объединении их в соответствующие разделы
собраний законодательства, а также в правоприменительной практике, когда для решения какого-либо юридического дела требуется использовать
одновременно несколько нормативных правовых актов.
В-третьих, системность законодательства субъекта Российской Федерации подтверждается и анализом основных политико-правовых документов, создающих правовую основу для формирования регионального законодательства. Несмотря на то, что ни в одном документе федерального
уровня прямо не говорится о системе регионального законодательства,
толкование некоторых положений этого законодательства приводит к
конституционализма. Уфа, 1996, С.184-189)
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мысли, что федеральный законодатель рассматривает законодательство
субъекта Российской Федерации как системное образование. Такой вывод,
по справедливому замечанию Ф.М. Раянова, непосредственно вытекает из
статьи 5 Конституции Российской Федерации, где сказано, что «Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный
округ имеют свой устав и законодательство». По его мнению, понятие «законодательство», употребляемое в сочетании со словом «свое», никак
нельзя по-другому трактовать, кроме как о том, что речь идет о системе законодательства субъекта Российской Федерации.
Ф.Р. Муратшин к такому заключению приходит, проанализировав статью 76 Федеральной Конституции, где говорится о собственном правовом
регулировании субъектов Федерации, включая принятие законов и иных
нормативных правовых актов. Учитывая, что субъекты Российской Федерации вне ведения Российской Федерации и ее полномочий в области совместного ведения обладают всей полнотой государственной власти (ст.
73), данная полнота власти может быть реализована только комплексом
нормативных правовых актов, которые не могут не составлять единую систему.
При этом он ссылается на содержание предложенного Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации модельного закона о нормативных правовых актах
субъектов Российской Федерации, в котором четко выражена иерархическая структура данного законодательства.
Кроме того, Ф.Р. Муратшин отметил, что и Конституционный Суд
Российской Федерации обратил внимание на системность регионального
законодательства. Так, по делу о конституционности Закона Чувашской
Республики о выборах в Государственный Совет республики этот судебный орган указал на то, что любой нормативный правовой акт субъекта
Российской Федерации следует рассматривать в системе правовых актов
региона (См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 июля
1995 года по делу о проверке конституционности части второй статьи 42 Закона Чувашской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики»
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2860).

Ф.Р. Муратшин вполне логично сформулировал термин «система законодательства» в основе законодательства Республики Башкортостан.
Так, о системе законодательства Республики Башкортостан говорится в ее
Конституции (ст.ст. 126, 127), приложении к Федеративному Договору от
Республики Башкортостан, Договоре Российской Федерации и Республики
Башкортостан от 3 августа 1994 года, Законе «О своде законов Республики
227

Башкортостан (преамбула), постановлении Верховного Совета Республики
Башкортостан от 15 июня 1992 года «О системе законодательства Республики Башкортостан» и др. Термин «система законодательства Республики
Башкортостан» широко используется и в постановлениях Конституционного Суда Республики Башкортостан. Отдельные упоминания о системе
нормативных правовых актов регионального уровня встречаются в Уставах Краснодарского края (ст. 62), Красноярского края (ст. 84), Омской области (ст. 34), Иркутской области (статья 20), региональных законах «О законодательных актах Магаданской области (ст. 1), «О нормативных правовых актах Республики Дагестан» (ст. 2) и т. д.
По утверждению Ф.Р. Муратшина, имеет практическое значение, вопервых, с точки зрения выработки концепции развития законодательства
субъекта Российской Федерации. Во-вторых, такой подход к законодательству субъекта Российской Федерации позволяет верно определить взаимоотношения этого уровня законодательства с федеральным законодательством как взаимосвязанных, но относительно обособленных нормативно-правовых образований. В-третьих, системность законодательства
субъекта Российской Федерации дает правильные ориентиры при разработке концепций, отдельных нормативных правовых актов с учетом ранее
принятых и предполагаемых актов законодательства. В-четвертых, акцентирование внимания на системный характер регионального законодательства может способствовать правильному правоприменению, особенно при
установлении взаимосвязи между различными нормативными правовыми
актами.
3. Относительная самостоятельность законодательства субъекта
Российской Федерации. В юридической литературе иногда выделяется и
такой признак законодательства субъекта Российской Федерации, как самостоятельность. В частности, на самостоятельность регионального законодательства обращают внимание Б.С. Крылов, И.Ш. Муксинов и другие.
Насколько правомерно использование слова «самостоятельное» по отношению к законодательству субъекта Российской Федерации? В русском
языке слово «самостоятельный» часто употребляется как синоним слова
«независимый». Кроме того, для его характеристики используют слово
«собственный».
Конечно, говорить о полной независимости законодательства субъекта
Российской Федерации от федерального законодательства и законодательства местного самоуправления было бы большой ошибкой. Такого не может быть в условиях демократического правового федеративного государства. Если уж использовать для характеристики регионального законодательства слово «независимое», то только в единстве со словом «относи228

тельно». На наш взгляд, словосочетание «относительно независимое» законодательство субъекта Российской Федерации позволяет оттенить как
обособленность данного уровня законодательства, так и его связь с иными
уровнями законодательства. Следуя этой логике, по нашему мнению, будет
более правильным дополнить выражение «самостоятельное законодательство субъекта Российской Федерации» словом «относительно».
Другой синоним слова «самостоятельный» - «собственный» также нередко используется в юридической литературе и правотворчестве для характеристики регионального законодательства. Так, Конституция Российской Федерации (ст. 76) говорит о собственном правовом регулировании
субъектов Российской Федерации. На наш взгляд, собственное правовое
регулирование невозможно без собственной системы законодательства.
Упоминания о собственном законодательстве субъектов Российской Федерации встречаются также в некоторых постановлениях Конституционного
Суда Российской Федерации (См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 января 1998 года по делу о конституционности Лесного Кодекса Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1998. № 3. Ст.429; Постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 марта 1997 года по делу о проверке
конституционности статьи 3 Федерального закона «О рекламе» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 11. Ст.1372), конституционных и уставных судов субъектов

Российской Федерации (См.: Постановление Конституционного Суда Республики
Башкортостан от 16 июля 1998 года по делу о проверке конституционности постановления
Государственного Собрания Республики Башкортостан от 13 марта 1998 года «О назначении выборов Президента Республики Башкортостан» // Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан. 1998. № 16.
Ст.1088).

Признак относительной самостоятельности законодательства субъектов Российской Федерации вытекает и из ранее рассмотренного признака
системности регионального законодательства. Известно, что любая система относительно самостоятельна. Самостоятельность системы выражается
в том, что она - единое целое, имеющее в своем составе различные компоненты. В то же время самостоятельность системы относительна, так как
она связана со средой существования, находится и функционирует в этой
среде, именно среда определяет свойства системы. Законодательная система субъекта Российской Федерации также самостоятельна, так как представляет собой целостное, состоящее из нормативных правовых актов образование. Одновременно с этим эту самостоятельность нельзя абсолютизировать, ибо региональное законодательство входит в систему законодательства Российской Федерации и тесно взаимодействует с федеральным
законодательством и законодательством местного самоуправления, которые нередко прямо или косвенно определяют содержание законодатель229

ства субъекта Российской Федерации.
Вывод об относительной самостоятельности законодательства субъекта Российской Федерации подтверждается и тем, что различные нормативные правовые акты регионального уровня имеют, как уже указывалось,
различную степень самостоятельности. Это прежде всего зависит от того,
по каким вопросам они приняты. Если нормативный правовой акт принят в
пределах ведения самого субъекта Российской Федерации, а также по
предметам совместного ведения, при отсутствии по данным вопросам акта
федерального законодательства, то его самостоятельность полная. Если же
на федеральном уровне по вопросам совместного ведения уже действуют
нормативные правовые акты, то акты регионального уровня должны находиться в соответствии с ними. Самостоятельность таких актов ограничена
положениями федерального законодательства. Выход за рамки такой «зависимости» означает возникновение противоречий между указанными
уровнями законодательства, приводит к правовым коллизиям.
Выделение этого признака регионального законодательства важно с
точки зрения выработки оптимальных подходов к правотворчеству как федеральных органов государственной власти, так и органов государственной власти субъектов Федерации. К сожалению, на практике имеют
место как случаи абсолютизации самостоятельности законодательства регионального уровня, когда субъекты Российской Федерации, превышая
свои полномочия, вторгаются в сферу ведения Российской Федерации, так
и отрицание самостоятельности регионального законодательства со стороны некоторых федеральных органов власти, что ставит законодательство
субъектов Федерации рангом ниже федерального. Этим объясняются и
встречающиеся в средствах массовой информации призывы привести законодательство субъектов Федерации в соответствие с федеральным законодательством, причем без всяких оговорок о том, касается ли это всех актов регионального уровня или же только тех, которые противоречат статье
76 Конституции России.
Таким образом, основными чертами законодательства субъекта Российской Федерации, которые имеют значение для определения исходных
позиций в разработке общих подходов формирования законодательства
данного уровня, по нашему мнению, являются объективное вхождение регионального законодательства частью в законодательство Российской Федерации, его системный характер и относительная самостоятельность.
Основываясь на изложенных выше выводах, можно сформулировать
следующее определение законодательства субъекта Российской Федерации. Это органическая часть (определенный уровень) законодательства
Российской Федерации, представляющая собой относительно самостоя230

тельную систему нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, либо в установленном порядке - на референдуме, в пределах ведения субъекта Российской
Федерации и по предметам совместного ведения (вне полномочий Российской Федерации), призванных урегулировать общественные отношения в
регионе с учетом комплекса местных территориальных и социальных
условий (Муратшин Ф.Р. Проблемы формирования системы законодательства субъекта
Российской Федерации: Монография. Уфа, 1999. С.34-48).

2.3. Юридические принципы регионального права
1. Формирование законодательства субъекта Российской Федерации в пределах его ведения. В целом юридические принципы должны
быть конституционными принципами. В частности, в статье 73 Конституции РФ предусмотрен первый принцип: субъекты Российской Федерации
обладают всей полнотой власти вне пределов ведения Российской Федерации и вне ее полномочий по предметам совместного ведения. Отсюда вытекает, что субъекты Федерации могут создавать свое законодательство по
вопросам, отнесенным к их ведению, и частично по вопросам совместного
ведения (за исключением полномочий Федерального центра). Однако на
практике определение пределов, до которых может развиваться законодательство данного уровня, затруднено рядом проблем (См.: Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации: Научно-методическое пособие. М., 1998. С.7).
По признанию Ф.Р. Муратшина, это выражается в том, что Федеративный договор, конституции федеральная и республик в составе России,
уставы других субъектов Федерации существенно расходятся в определении объема полномочий Федерального центра и регионов. Отсюда делается вывод о том, что разграничения предметов ведения и полномочий в России на смену центробежной тенденции постепенно приходит тенденция
центростремительная.
Если, например, в Договоре о разграничении предметов ведения и
полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе
Российской Федерации (Федеративный договор) от 31 марта 1992 года при
определении вопросов, отнесенных к предмету совместного ведения, выделялось 12 позиций, то в Конституции Российской Федерации за счет сокращения полномочий органов власти субъектов Федерации - уже 14. Это
можно проиллюстрировать на следующем примере. Согласно Конституции
вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными
и другими природными ресурсами включены в предметы совместного ведения, а из смысла Федеративного договора вытекает, что эти вопросы
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оставлены в ведении республик в составе России.
Еще один пример, по Федеративному договору судоустройство, адвокатура, нотариат были отнесены к предметам совместного ведения, а по
Конституции Российской Федерации в эту сферу правового регулирования
входят уже не все вопросы организации и деятельности указанных органов, а лишь кадровые вопросы. Подавляющая же часть проблем, связанных
с судоустройством, адвокатурой, нотариатом по ныне действующей Конституции России, оставлена в ведении Федерального центра. Это, несомненно, сужает полномочия субъектов Российской Федерации, закрепленные в Федеративном договоре.
Существенные различия в определении объема полномочий Федерального центра и субъектов России наблюдаются также при сопоставлении, с
одной стороны, Конституции Российской Федерации и, с другой - двусторонних договоров и соглашений между Российской Федерацией и ее субъектами.
Определенные несовпадения наблюдаются и при сопоставлении указанных документов, в частности, Конституции Российской Федерации с
некоторыми федеральными законами. Например, содержание Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» из-за своей излишней детализации сводят
на нет конституционное положение о том, что установление общих принципов организации системы местного самоуправления относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
Большие сложности в определении границ законодательства субъекта
Российской Федерации вызывает и неопределенность полномочий субъекта Российской Федерации по вопросам, отнесенным к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Так, ни Конституция
Российской Федерации, ни конституции и законы ее субъектов не содержат норм и процедур, которые позволили бы определить, какие вопросы,
входящие в предметы совместного ведения, относятся к полномочиям Федерации, а какие - к полномочиям ее субъектов (См.: Крылов Б.С. Проблема разграничения предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов // Федеративное
устройство: реализация Конституции Российской Федерации. М., 1995. С.43).

Существующее положение крайне затрудняет определение полномочий федеральных органов государственной власти и аналогичных органов
субъектов Федерации, в том числе и в сфере правотворчества. Это означает, что круг вопросов, по которым субъекты Российской Федерации могут
принимать нормативно-правовые акты, создавая свою систему законодательства, четко до конца не определен, от чего возникают коллизии между
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федеральным и региональным законодательством.
Поэтому для осуществления в полной мере принципа формирования
системы законодательства субъекта Российской Федерации в пределах его
ведения и полномочий следует создать правовую основу для четкого разграничения между федеральными органами власти и органами власти
субъектов Российской Федерации вопросов, составляющих предметы совместного ведения.
2. Системность в формировании законодательства субъекта Российской Федерации. Наиболее важным условием реализации рассматриваемого принципа является наличие концептуальной основы в развитии
законодательства субъекта Российской Федерации. В некоторых субъектах
Федерации разрабатываются Концепции развития законодательства, в других регионах - Концепции правовой реформы, содержащие отдельные разделы о развитии законодательства. Например, в Республике Башкортостан
в настоящее время близится к завершению работа по созданию Концепции
правовой реформы, раздел I которой посвящен формированию республиканского законодательства. В некоторых субъектах Российской Федерации
общие вопросы формирования законодательства содержатся в концепциях
или программах социально-экономического развития регионов (См.: Программа деятельности администрации Челябинской области по стабилизации социальноэкономического положения // Постановление главы Челябинской области № 201 от 13 апреля
1995 года). В республиках в составе России актуальные вопросы развития

законодательства в обобщенном виде излагаются также в ежегодных посланиях президентов своим парламентам. Так, в Послании Президента
Республики Башкортостан Государственному Собранию «Новые ориентиры нашей государственной политики (О положении в республике и основных направлениях ее дальнейшего развития)» обозначен ряд законов, указов Президента и постановлений Кабинета Министров республики, которые в первоочередном порядке намечено принять в текущем году, признана необходимость скорейшего издания Свода законов Республики Башкортостан (См.: Послание Президента Республики Башкортостан Государственному Собранию. Уфа, 1998. С.11).
Вместе с тем большие трудности с разработкой и принятием концепций развития законодательства субъектов Российской Федерации связаны
с тем обстоятельством, что на федеральном уровне необоснованно затянулась работа по созданию Концепции правовой реформы Российской Федерации. Многие регионы не торопятся с принятием своих концепций и
ждут, когда появится аналогичная концепция на федеральном уровне. Такая позиция регионов вполне понятна, так как региональная концепция,
учитывая федеративное устройство России, не может не опираться на об233

щие принципы, положенные в основу всего законодательства Российской
Федерации. Поэтому отсутствие концепции правовой реформы на федеральном уровне отрицательно влияет не только на развитие федерального
законодательства, но и на формирование законодательства субъектов Российской Федерации.
Системность в формировании законодательства субъекта Российской
Федерации предполагает и определение приоритетных направлений в его
развитии. Эти направления в каждом субъекте Российской Федерации
определены по-разному. В одних субъектах Федерации они четко выделены и нашли законодательное закрепление. В других субъектах Федерации
они определены в каких-либо программных документах (концепциях, планах, посланиях и т.д.) в качестве задач, целей, основных ориентиров и т.д.
Что касается содержательной стороны этого вопроса, то количество и
перечень таких направлений не универсальны и в каждом субъекте Федерации отличаются. Признается более правильным определение перспективных направлений развития регионального законодательства на определенный период времени (например, на один или два года), а не на неограниченное время. В то же время оспаривается отнесение к числу таких
приоритетов как уголовное, процессуальное, правоохранительное законодательство. Предлагаются такие направления заложить и в Концепциях
развития регионального законодательства, возможно с разбивкой на определенные этапы, например, сначала поставить задачу формирования конституционного законодательства, затем административного, трудового и
т.д. (Муратшин Ф.Р. Проблемы формирования системы законодательства субъекта Российской Федерации: Монография. Уфа, 1999. С.34-48).
Каждый принимаемый органами государственной власти субъекта
Российской Федерации нормативный правовой акт, прежде всего закон,
должен иметь научное обоснование. Во многих субъектах Российской Федерации утвердилась практика рассмотрения парламентом только тех законопроектов, которые имеют такое обоснование в виде приложения к законопроекту или пояснительной записки к нему. Это подтверждается,
например, Законом Тверской области «О нормативных правовых актах
Тверской области», где записано, что разработка проектов нормативных
правовых актов организуется на основе сбора информации, проведения
расчетов, социологических исследований, оценки вариантов решений и
выбора наилучшего, а в необходимых случаях такие проекты подвергаются правовой, финансово-экономической, экологической и иной специализированной экспертизе.
В тех случаях, когда возникает необходимость принятия целого пакета
законов или иных нормативных правовых актов одной направленности,
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разрабатывается и утверждается концепция по реформированию этой
сферы общественных отношений, а затем на ее основе идет подготовка
нормативно-правовой базы.
Несмотря на это, на практике довольно часто встречаются случаи принятия нормативных правовых актов по частным вопросам при условии отсутствия общего акта. Это объясняется тем, что судьба того или иного
проекта нормативного правового акта (прежде всего закона) зачастую зависит не столько от его важности, сколько от того, кто его разработал, от
способности «протолкнуть» свой документ в органах власти, в частности, в
парламенте. Легче принимаются акты узкой направленности, по ним всегда возникает меньше вопросов, они не содержат общих, волнующих всех
людей проблем.
В результате создается парадоксальная ситуация, когда принят нормативный правовой акт узкого действия, но в силу того, что не решены более
общие вопросы, от которых зависит его действие, он не работает. Так, во
многих регионах за последние годы приняты законы о плате за землю, об
ответственности за нарушение земельного законодательства при отсутствии общего закона о земле, на который были ориентированы названные
законодательные акты. Таким образом, системность формирования законодательства субъекта Российской Федерации предполагает принятие сначала общих законов, в том числе кодексов, а уже потом их детализацию в
текущих законах и других нормативных правовых актах.
Принцип системности в формировании законодательства субъекта
Российской Федерации заключается в ее планировании путем разработки
программ правотворческих работ. Такие программы делают возможным
применить комплексный подход к правовому регулированию общественных отношений с выделением его главных направлений в зависимости от
социальных потребностей, позволяют рациональнее организовать работу
по подготовке правовых актов, проведению необходимых исследований.
Практически все субъекты Федерации правотворческую работу осуществляют по планам. Плановость зафиксирована во многих нормативных правовых актах субъектов Федерации: законах, регламентах и постановлениях
парламента, решениях глав субъектов Федерации.
3. Согласованность законодательства субъекта Российской Федерации с федеральным законодательством. Как ранее указывалось, законодательство субъекта Российской Федерации наряду с федеральным законодательством и законодательством местного самоуправления образуют
законодательство Российской Федерации. Указанная многоуровневость
российского законодательства предполагает взаимосогласованность. Несмотря на то, что каждый уровень законодательства имеет свою сферу
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правового регулирования и характеризуется относительной самостоятельностью, они не существуют в отрыве друг от друга.
В законодательстве субъекта Российской Федерации можно выделить
два вида нормативных правовых актов: во-первых, не требующих согласования с федеральным законодательством; во-вторых, подлежащих такому
согласованию.
Первая группа нормативных правовых актов принимается субъектом
Российской Федерации в пределах собственного ведения. Вопрос о соответствии таких нормативных правовых актов федеральному законодательству, конечно же, не стоит, а если на федеральном уровне по таким вопросам все же принимается какой-либо правовой документ и он входит в
противоречие с региональным законодательством, то действуют акты
субъектов Российской Федерации.
Вторая группа нормативных правовых актов - это документы, принятые субъектом Российской Федерации по вопросам совместного ведения.
Эта та область правового регулирования, где соседствуют и акты федерального законодательства, и акты законодательства субъектов Федерации.
Учитывая то, что именно по этим вопросам возникает большая часть правовых коллизий между федеральным и региональным законодательствами,
вопрос о взаимосвязи нормативных правовых актов указанных уровней
остается наиболее актуальным. Тем более надо иметь ввиду, что область
совместного ведения Федерации и ее субъектов очень обширная, и большинство законодательных актов субъектов Российской Федерации, как
уже указывалось, принято именно по этим вопросам.
Поэтому при разработке нормативного правового акта субъекта Российской Федерации по вопросу, отнесенному к совместному ведению,
прежде всего следует изучить акты федерального законодательства по
данному вопросу. Здесь может сложиться ситуация двоякая: во-первых, на
федеральном уровне данный вопрос не урегулирован; во-вторых, на федеральном уровне имеются нормативные правовые документы по этому вопросу.
В юридической литературе получило широкое распространение мнение о том, что субъекты Российской Федерации по вопросам совместного
ведения могут принимать свои нормативные правовые акты только в случае отсутствия на федеральном уровне правовой регламентации этих вопросов и если акт федерального законодательства позволяет принять на
уровне субъектов Федерации собственные правовые документы. Согласно
такому подходу законодательство субъекта Российской Федерации в части
урегулирования вопросов, отнесенных к совместному ведению, рассматривается фактически как временный инструмент восполнения пробелов в фе236

деральном законодательстве. На практике это означает то, что до принятия
на федеральном уровне соответствующего нормативного правового акта
субъекты Федерации осуществляют собственное правовое регулирование,
а с принятием федерального документа субъекты Федерации должны отменить свои правовые акты или в корне их пересмотреть. Учитывая, что на
федеральном уровне по вопросам совместного ведения остается все меньше и меньше пробелов, все большее число актов законодательства субъектов Федерации должно быть отменено или пересмотрено. Кроме того, если
иметь ввиду, что федеральные органы власти в последнее время пошли по
пути детальной регламентации в своих актах вопросов совместного ведения (См.: Абдулатипов Р.Г. Так уж устроена многоязычная Россия // Российская газета.
1999. 30 янв.), то законодательство субъектов Федерации все больше и больше будет терять свою самостоятельность и самобытность. Это приведет к
неразумной централизации законодательства в Российской Федерации, к
существенному ущемлению прав ее субъектов.
Поэтому самое рациональное в достижении взаимосогласованности
федерального законодательства и законодательства субъекта Российской
Федерации - это не периодический пересмотр существующей правовой базы регионального уровня по мере развития федерального законодательства, не приведение его в соответствие со вновь принятыми федеральными
нормативными правовыми актами, а разумное разделение полномочий
между федеральными органами государственной власти и аналогичными
органами субъектов Федерации в сфере совместного ведения и осуществление правотворчества в указанных пределах.
4. Взаимосогласованность законодательства субъектов Российской
Федерации между собой. Наряду с принципом согласования законодательства субъекта Российской Федерации с федеральным законодательством при разработке нормативного правового акта регионального уровня
следует учитывать необходимость его соответствия законодательству других субъектов Федерации. Конечно, данное правило не может являться
обязательным для субъектов Федерации. Оно вытекает из практической
целесообразности использования всего рационального, что имеется в законодательстве других субъектов России, а также из взятых ими на себя обязательств, закрепленных в соответствующих договорах и соглашениях
между субъектами Федерации.
Чем же обусловлена необходимость разумной унификации законодательной базы субъектов Российской Федерации? Это связано с целым рядом обстоятельств.
Во-первых, отсутствие при становлении систем законодательства
субъектов Российской Федерации единой научно выверенной концепту237

альной основы привело к ситуации, когда каждый субъект Федерации шел
к созданию своего законодательства своим путем, отличающимся от других субъектов России. Отсюда и существенные различия в законодательных системах субъектов Федерации даже по однотипным ключевым проблемам. Для подтверждения данного вывода достаточно проанализировать, как решается вопрос о правовом статусе некоторых субъектов Федерации в их учредительных документах. Например, в конституциях большинства республик (Коми, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия и т.д.) прямо указывается, что они являются субъектами Российской Федерации.
Конституция Татарстана признает, что эта республика - ассоциированный
с Российской Федерацией субъект международного права. Чеченская Республика вообще отрицает свое вхождение в Россию. На наш взгляд, такой
разнобой в определении правового статуса республик Российской Федерации в их конституциях ничего позитивного в себе не несет. Поэтому разумная унификация конституционного законодательства по этому и другим подобным вопросам, проведенная самими же субъектами Федерации
по собственной инициативе, пошла бы им же на пользу.
Во-вторых, определенная унификация законодательства субъектов
Российской Федерации может быть следствием выбора субъектом Федерации наиболее оптимального пути создания своей системы законодательства на основе обобщения опыта правотворческой деятельности других
субъектов Российской Федерации. Следует отметить, что на сегодняшний
день многие субъекты Федерации широко используют опыт своих соседей
по совершенствованию законодательства. Так, некоторые субъекты Федерации, например Республика Татарстан, посчитали оптимальной двухпалатную структуру парламентов республик Башкортостан, Карелия, Кабардино-Балкария и Саха (Якутия) и в настоящее время проводят работу по
созданию в своих законодательных органах второй палаты. Широко используется в разных регионах опыт Саратовской области по совершенствованию земельного законодательства. Некоторые субъекты Российской
Федерации перенимают опыт города Москвы по организации местного самоуправления, города Санкт-Петербург - по регистрации недвижимости.
Таким образом, сближение законодательства субъектов Федерации является и результатом совершенствования законодательства данного уровня с
использованием опыта правотворческой деятельности других регионов.
В-третьих, сближение законодательства разных субъектов Российской
Федерации обусловлено нарастающим процессом их интеграции, в основе
которой лежат двусторонние и многосторонние договоры и соглашения
между субъектами Федерации. Таких договоров и соглашений на сегодняшний день заключено более трехсот. Это прежде всего договоры между
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отдельными субъектами Федерации, например, Договор между городом
Москвой и Тверской областью от 8 сентября 1997 года. К ним относится, в
частности, соглашение между правительствами Республики Татарстан и
Республики Башкортостан от 17 июля 1992 года. Кроме того, есть соглашения между отдельными органами государственной власти и ведомствами субъектов Федерации, например, между администрациями субъектов
России, министерствами республик в составе России, межпарламентские
соглашения и т.д.
В этих договорах и соглашениях субъекты Федерации ищут единые
подходы к решению общих проблем, что неминуемо приводит к необходимости унификации своего законодательства. Так, согласно названному
выше Соглашению между правительствами Татарстана и Башкортостана
стороны взяли на себя обязательство проводить согласованную политику в
области ценообразования, устанавливать единый порядок проезда транспортных средств через территории данных республик, совместно решать
вопросы нормативно-методического регулирования природопользования и
т.д. Это не могло не повлечь за собой необходимость внесения изменений
в республиканское законодательство, что существенно сблизило законодательство Татарстана и законодательство Башкортостана.
Особо следует остановиться на вопросе сближения законодательства
краев и областей и входящих в них автономных округов. В литературе
справедливо отмечается, что состояние, когда один субъект Российской
Федерации входит в другой субъект Федерации, не совсем логично, так как
это предполагает определенную соподчиненность (См.: Лысенко В.Н. Развитие
Федерации и Конституция России // Государство и право. 1997. № 8. С.15). Однако, несмотря на это, указанные субъекты Федерации с целью выработки общих
подходов в своей политике также встали на путь заключения договоров и
соглашений. Эти договоры и соглашения, как правило, глубже и содержательнее других. В них нередко предусматривается даже создание общих
координационных органов. Например, по договору между Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами
стороны договорились создать Административный совет (См.: Договор об отношениях органов исполнительной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 ноября 1995 года // Тюменская
правда. 1995. № 186. 29 сент.), действующий на основе Положения о нем. Это

означает не только сближение законодательства субъектов Федерации, но
и создание качественно нового образования - межрегионального законодательства.
В-четвертых, унификации законодательства субъектов Федерации
способствует и наметившаяся в последнее время в стране тенденция к объ239

единению субъектов России в ассоциации. На сегодняшний день существуют, например, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия «Арктическое соглашение», ассоциации «Большой Урал», «Черноземье», «Поволжье» и другие. Обсуждается вопрос о создании ассоциации между Республикой Башкортостан и Республикой Татарстан и т.д.
Анализ учредительных документов таких ассоциаций также свидетельствует о становлении в настоящее время межрегионального законодательства, т.е. законодательства одновременно нескольких субъектов Федерации.
Таким образом, можно сделать вывод, что принцип взаимосогласованности законодательных систем субъектов Российской Федерации обусловлен объективной необходимостью сближения по горизонтали законодательства этого уровня, что связано с использованием передового опыта одних субъектов Федерации другими, заключением межрегиональных договоров и соглашений, а также их объединением в различные ассоциации.
Поэтому при совершенствовании законодательства субъекта Российской
Федерации есть необходимость анализа и учета законодательства других
субъектов Федерации, а также межрегионального законодательства.
5. Необходимая достаточность законодательного регулирования на
региональном уровне. Данный принцип в юридической литературе выделен М.С. Студеникиной. Следует заметить, что указанный принцип характерен не только для правотворчества субъектов Российской Федерации, но
и для формирования федерального законодательства, законодательства
местного самоуправления, да и для любого другого процесса создания
нормативных правовых актов. Он обусловлен оптимальной потребностью
в документах, содержащих нормы права для осуществления эффективного
правового регулирования общественных отношений. Отсутствие необходимой законодательной массы, создающее правовые пробелы, говорит о
недостаточности законодательного регулирования. Однако избыток в нормативных правовых актах также нежелателен, так как это неминуемо влечет за собой ненужные повторы одних и тех же нормативных предписаний
в различных актах, излишнюю детализацию в решении юридически значимых вопросов, частые правовые коллизии, сложность с актуализацией
нормативно-правового массива.
Вместе с тем установить степень разумной достаточности актов законодательства, особенно на стадии его формирования, крайне сложно. Если
говорить об определении достаточности регионального законодательства,
то сделать это, на наш взгляд, еще сложнее. Как можно сегодня однозначно ответить, например, на вопрос: сколько нужно субъектам Федерации
законов? По нашему мнению, когда еще не завершился процесс накопле240

ния нормативных правовых актов регионального уровня для оптимального
регулирования общественных отношений, говорить об избытке нормативно-правового массива еще рано. Многие общественные отношения в субъектах Российской Федерации остаются неурегулированными. Так, далеко
не во всех субъектах Федерации приняты законы о земле, языках, местном
самоуправлении, нормативных правовых актах и т.д., без которых трудно
обойтись в наше время.
Кроме того, вынуждает субъектов Федерации принимать собственные
законы и медлительность федерального законодателя, оставляющая целые
области общественных отношений неурегулированными. Политика субъектов Федерации на опережающее законотворчество неоднозначно воспринимается юристами. Одни считают, что субъекты Федерации не вправе
принимать законы по предметам совместного ведения до тех пор, пока не
приняты по этим вопросам федеральные законы (См.: Михайлов В.В. Вступительная статья к сборнику: Уставы краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов. Вып. 1. М., 1995. С.4), другие - с этим не со-

глашаются. Такая противоречивость обусловлена несовершенством отдельных статей Конституции Российской Федерации и окончательно может быть устранена только путем внесения в нее изменений (См.: Крылов Б.С.
Разграничение предметов ведения и полномочий в Российской Федерации поиск оптимальных
решений // Ж-л российского права. 1997. № 1. С.79). Не вдаваясь здесь в существо

спора, заметим, что опережающее законотворчество вызвано не столько
амбициями регионов, их желанием побыстрее «застолбить» своими законами правовые пробелы, сколько потребностями уже сегодня иметь нормы
права, способные урегулировать те или иные общественные отношения.
Следует отметить, что нормы, закрепляющие опережающее законотворчество регионов, содержатся во многих учредительных документах
субъектов Российской Федерации, например, в статье 8 Устава Волгоградской области, статье 55 Устава Вологодской области, статье 25 Устава
Мурманской области, статье 3 Устава Нижегородской области и т.д.
Конечно, в законодательстве субъектов Российской Федерации имеются акты, которые повторяют аналогичные акты федерального уровня. Однако надо иметь в виду, что подавляющее большинство из них было принято, во-первых, с опережением федерального законодательства, а вовторых, из-за неопределенности некоторых конституционных положений,
их нестыковкой с договорами и соглашениями между Федеральным центром и субъектами Федерации.
Таким образом, выполнение рассматриваемого принципа на сегодняшний день затруднено рядом объективных причин, в числе которых отсутствие четкого критерия достаточности законодательства регионального
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уровня, незавершенность процесса формирования данного законодательства, отставание в темпах формирования федерального законодательства,
что вызвало к жизни практику опережающего правотворчества субъектов
Федерации.
6. Преемственность в законодательстве субъекта Российской Федерации. При формировании законодательства субъекта Российской Федерации нельзя не учитывать и исторический фактор. Нынешнее состояние
законодательства данного уровня - это не только плод современного
правотворчества, в нем отражается вся история становления и развития
федерализма в России. Если говорить о законодательстве конкретного
субъекта Федерации, то оно несет в себе отпечаток становления этого
субъекта Российской Федерации. Сказанное, прежде всего, относится к
республикам в составе России, возникновение которых происходило в разное время, в различных условиях, с существенными особенностями. Несмотря на то, что в период административно-командной системы управления автономные республики в составе РСФСР лишь формально считались
государственными образованиями, они, тем не менее, накопили определенный опыт в формировании собственной системы законодательства, забыть который сегодня было бы большой ошибкой.
Например, Республика Башкортостан (в то время - Башкирская АССР)
уже в начале 20-х годов приняла собственные Земельный и Лесной кодексы, в 1925 году разработала и утвердила на Всебашкирском съезде Советов
свою первую Конституцию, после нее в республике были приняты еще две
Конституции (1937 г. и 1978 г.). В Башкортостане накоплен большой опыт
по правовому обеспечению возрождения национально-традиционных отраслей сельского хозяйства, развитию культуры башкирского народа,
охране окружающей природной среды. Весь этот положительный опыт в
настоящее время находит в той или иной степени воплощение в республиканском законодательстве. Многие положения ныне действующих законов
республики о пчеловодстве, о животном мире, о культуре, экологического
кодекса были заимствованы из законодательства Башкирской АССР.
История не делается в одночасье, нынешний этап реформирования федеративных отношений в России - есть результат многовековой борьбы
наций и народов за свою самостоятельность, это следствие ошибок и просчетов централизованно-планового управления страной в советское время.
Поэтому при формировании собственного законодательства субъектов
Российской Федерации нельзя не учитывать опыт правового регулирования прошлых лет. Преемственность в развитии законодательства этого
уровня позволит лучше учесть местные региональные и исторические особенности субъектов Федерации, придаст законодательству большую жиз242

неспособность, оно будет более понятно населению. Поэтому не случайно
законодательство республик, существовавших еще в составе РСФСР, учитывая имеющийся у них опыт правотворчества, более развито, оно состоит
из большего числа нормативных правовых актов, в нем более высокий
удельный вес первоустанавливающих норм права.
Таким образом, преемственность в законодательстве субъекта Российской федерации - важный фактор, позволяющий с учетом местных особенностей, накопленного опыта правотворчества формировать законодательство регионального уровня.
7. Невмешательство органов государственной власти субъекта
Российской Федерации в компетенцию органов местного самоуправления. Мы уже указывали, что под законодательством субъекта Российской Федерации в настоящей работе понимается система нормативных
правовых актов, принятых главами, высшими представительными органами, общими и отраслевыми исполнительными органами субъектов Федерации. Согласно такому подходу в понятие законодательства субъекта
Российской Федерации не включаются нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Это объясняется тем, что цели и задачи государственных органов, к которым относятся органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
т.е. представительных и исполнительных органов районов, городов, сел,
поселков и т.д., существенно отличаются. Государственная власть и местное самоуправление - это два разных относительно самостоятельных уровня осуществления публичной власти, создающие определенный противовес друг другу, поэтому их смешение недопустимо. Вследствие этого неверным будет и объединение законодательства субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
Более того, последовательная реализация принципов правового государства предполагает четкое разграничение предметов ведения и полномочий
органов государственной власти и органов местного самоуправления, в
том числе и в сфере правотворчества.
Правовая основа для такого разграничения имеется. На федеральном
уровне принят Федеральный конституционный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В
субъектах Российской Федерации - собственные законы о местном самоуправлении, в частности в Республике Башкортостан - законы «О местном
государственном управлении в Республике Башкортостан», «О местном
самоуправлении в Республике Башкортостан». В этих нормативных документах определены полномочия органов местной власти, в том числе и по
вопросам правотворчества.
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Вместе с тем о полной реализации на практике данного принципа говорить еще рано. В частности, далеко не во всех субъектах Российской
Федерации завершился процесс формирования органов местного самоуправления. В ряде таких субъектов на уровне городов и районов продолжают действовать органы государственного управления, руководители которых назначаются главами субъектов Федерации. Во многих субъектах
Российской Федерации все еще сохранено право органов государственной
власти отменять решения глав администраций районов и городов. Конечно, упразднить одним росчерком пера прежние органы государственного
управления и заменить их качественно новыми органами самоуправления
без соответствующих финансовых источников и организационных мер невозможно. Такая реформа требует времени, денег, переподготовки кадров
и т.д. Однако сохранение подчиненности органов местного самоуправления государственным органам ставит правовые акты муниципальных органов рангом ниже, подрывая их самостоятельность.
Только завершение процесса формирования органов местного самоуправления, вывод их из-под контроля государства может фактически воплотить в реальность принцип невмешательства органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в компетенцию органов местного
самоуправления при формировании законодательства регионального уровня.
8. Ориентированность законодательства субъекта Российской Федерации на общепризнанные принципы и нормы международного
права. Данный принцип, в той или иной мере, нашел воплощение практически во всех конституциях и уставах субъектов Российской Федерации.
Так, статья 6 Устава Приморского края устанавливает, что составной частью правовой системы края являются общепризнанные принципы и
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации и международные соглашения Приморского края. Кроме того, в
этой же статье отмечено, что если международным соглашением установлены иные правила, чем предусмотренные краевым законом, то применяются правила международного соглашения края.
Такой подход возлагает на субъектов Российской Федерации особую
ответственность и требует тщательного анализа законодательства с точки
зрения его соответствия мировым стандартам. Ведь именно общепризнанные принципы и нормы международного права часто служат единственным ориентиром при разработке новых и совершенствовании действующих законов и иных нормативных документов.
Так, в Республике Башкортостан руководствуясь этим принципом, были приняты, например, законы «О свободе совести и вероисповедания в
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Республике Башкортостан», «О свободе собраний, демонстраций и других
публичных мероприятий в Республике Башкортостан», «О профессиональных союзах», «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан», «Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Башкортостан», «О социальной защите инвалидов в Республике Башкортостан», а
также кодексы о выборах, о средствах массовой информации, об охране
здоровья граждан, Экологический, Семейный кодексы (См.: Права человека и
гражданина в Республике Башкортостан. Сборник документов. Уфа, 1998).
Вместе с тем непосредственная ориентация законодательства субъекта
Российской Федерации на принципы и нормы международного права без
связующего звена - федерального законодательства некоторыми юристами
и политиками оценивается как признание субъекта Российской Федерации
субъектом международного права, как очередной шаг к развалу России.
Отсюда и мнение о том, что субъекты Федерации не вправе заключать
международные договоры и соглашения.
С такими утверждениями трудно согласиться, так как нормы, признающие за субъектами федераций определенные права и обязанности в сфере
международных отношений вследствие их длительного и единообразного
применения и «признания в качестве правовой нормы» (статья 38, пункт 1,
подпункт 8 Статута Международного Суда от 26 июня 1945 г., были твердо закреплены в международном праве в качестве обычно-правовых норм,
которые, как известно, наряду с международными договорами считаются
основными источниками международного права. Подтверждением данного
факта является то, что конституции ряда федераций (например, Швейцарии, ФРГ), определяя права и обязанности субъектов федерации в сфере
международных отношений, оставляют за ними возможность заключать
международные договоры по тем или иным вопросам.
Таким образом, принцип ориентации законодательства субъекта Российской Федерации на общие идеи и нормы международного права предполагает использование последних в качестве стандартов при формировании своего законодательства, а также при заключении международных договоров и соглашений.
Подводя итог сказанному, можно заключить, что использование при
формировании законодательства субъекта Российской Федерации рассмотренных выше общих и специально-юридических принципов позволит
субъектам Российской Федерации осуществлять правовое регулирование
общественных отношений с учетом местных региональных особенностей,
менталитета народа, его обычаев, традиций, культуры, других объективных факторов, а также сбалансировать региональное законодательство с
федеральным законодательством и законодательством других субъектов
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Российской Федерации, развивать его системно, в установленных рамках и
пределах, руководствуясь принципами и нормами международного права.
Конечно, становление законодательства любого уровня - дело не одного дня. При самых благоприятных условиях оно растягивается на многие
годы, а затем плавно переходит к следующему этапу развития совершенствованию законодательства. Поэтому с самого начала важно
определиться в основополагающих идеях этого сложного, во многом противоречивого процесса, последовательно их придерживаться в разрешении
проблем, возникающих на этом пути (Муратшин Ф.Р. Проблемы формирования системы законодательства субъекта Российской Федерации: Монография. Уфа, 1999. С.3448).

Следует подчеркнуть, что указанные принципы регионального права
тесно взаимосвязаны с принципами российского конституционализма, которые сформированы под воздействием норм международного права и
конкретизации принципов социализма.
Так, например, к числу общих конституционных принципов социализма относились: руководящая роль марксистско-ленинской партии, народный суверенитет, социалистический демократизм и гуманизм, социалистический (пролетарский) интернационализм, равноправие, свобода и всестороннее развитие личности.
Специальными конституционными принципами ранее признавались: а)
в сфере государственно-политической организации - единство политической системы социализма, полновластие Советов, сочетание федерализма
и автономии; б) в сфере экономического базиса - государственная собственность на средства производства, планирование народного хозяйства,
участие трудящихся в общественном производстве и распределении; в) в
сфере социальной жизни - единство трудящихся классов, всех социальных
слоев; г) в духовной сфере - единство марксистско-ленинской идеологии в
строительстве коммунистического общества.
Комплексными конституционными принципами были - демократический централизм и социалистическая законность, которые обеспечили реализацию «теорий нации» и политики «автономизации», признающие национального (народного) суверенитета лишь нации, имеющие свои союзные
республики.
Согласно конституционным положениям Российской Федерации 1993
года можно провести классификацию принципов Российского конституционализма:
а) по основаниям непосредственного действия Конституции РФ - верховенство Конституции, единство власти, власть права;
б) по основаниям предмета Конституционного регулирования - суве246

ренность Российской Федерации и её субъектов, добровольность, равноправие республик в рамках Российской Федерации, единство интересов
Российской Федерации и её субъектов;
в) по основаниям общественного устройства - различные формы собственности, полновластие народа, политическое и идеологическое многообразие, равноправие народов и свободное развитие всех наций в Российской Федерации, правовое государство (разделение властей, взаимная ответственность государства и граждан, приоритет прав граждан);
г) по основаниям государственного устройства - федерализм, суверенность и равноправие народов (наций), всеобщность избирательной системы, федеративное национально-территориальное устройство, демократичность и гласность формирования органов власти Российской Федерации и
её субъектов;
д) по основаниям осуществления функции органов власти - верховенство представительных (законодательных) органов Российской Федерации
и её субъектов, осуществления компетенции республик высшими органами
государственной власти и управления, сочетания субъекта государственной власти и форм осуществления государственной власти.
В целом же, все эти виды принципов формируют либо комплексный
принцип Российского конституционализма (например, суверенитет), либо системный принцип в виде народовластия, либо входят в единую систему
Федерации. Надо полагать, что именно поэтому в Основном Законе РФ
принципами конституционализма предусмотрены как Федеративное правовое государство с республиканской формой правления (ст. 1), народовластие (ст. 3), государственный суверенитет (ст. 4), разделение властей
(ст. 10), приоритеты международных стандартов в Российской правовой
системе (ст. 15). Ввиду важности рассмотрим их в отдельности.
Мы уже подчеркивали, что система законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации устанавливается ими самими в соответствии с Конституцией Российской Федерации и уже названным Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», а образование,
формирование и деятельность этих органов регулируются кроме Конституции РФ и федеральных законов также конституцией республики, уставом края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Федерации. Заметим, что Федеральным законом термины «исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации» и «органы исполнительной власти субъекта Российской Федера247

ции» используются в одном значении.
Какие же принципы деятельности органов государственной власти
субъектов Федерации определяются федеральным законодательством?
1. Государственная и территориальная целостность Российской Федерации.
2. Распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее
территорию.
3. Верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей территории Российской Федерации.
4. Единство системы государственной власти.
5. Разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их
части в ведении одного органа государственной власти, либо должностного лица.
6. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации.
7. Самостоятельное осуществление органами государственной власти
субъектов Российской Федерации принадлежащих им полномочий.
8. Самостоятельное осуществление своих полномочий органами местного самоуправления.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации
обеспечивают реализацию прав граждан на участие в управлении делами
государства как непосредственно, так и через своих представителей, в том
числе путем законодательного закрепления гарантии своевременного
назначения даты выборов в органы государственной власти субъектов Федерации и органа местного самоуправления и гарантии периодического
проведения указанных выборов.
Необходимо отметить еще одно важное положение: федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации могут по взаимному соглашению передавать друг
другу осуществление части своих полномочий, если это не противоречит
Конституции РФ и федеральным законам.
Какие права и обязанности имеют законодательные (представительные) органы власти субъектов Федерации? Как они функционируют?
Обратимся вновь к Федеральному закону «Об общих принципах...».
Во-первых, законодательный (представительный) орган государственной власти Российской Федерации является постоянно действующим
высшим и единственным органом законодательной власти субъекта Феде248

рации.
Во-вторых, наименование этого органа и его структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Федерации.
Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации определяется
также число депутатов законодательного (представительного) органа, срок
полномочий (но не более пяти лет), число депутатов, работающих на профессиональной основе.
В-третьих, законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации обладает правом юридического лица, имеет гербовую
печать; может самостоятельно решать вопросы организационного, правового, информационного, материально-технического и финансового обеспечения своей деятельности; расходы на обеспечение своей деятельности;
расходы на обеспечение его деятельности утверждаются им самим и
предусматриваются отдельной строкой в бюджете субъекта Федерации.
В-четвертых, законодательный (представительный) орган субъекта
Российской Федерации является правомочным, если в его состав избрано
не менее двух третей от установленного числа депутатов; правомочность
заседания определяется регламентом органа; заседания являются открытыми, за исключением случаев, установленных федеральными законами,
конституцией (уставом) и законами субъекта Федерации, а также регламентом или иным актом, принятым данным органом и устанавливающим
порядок его деятельности.
2.4. Принципы национально-государственного устройства
Они выражаются: в совмещении национальной и территориальных основ структурной организации Федерации (республика, автономная область, автономный округ, область и города); в свободном региональном
развитии субъектов Российской Федерации (ст.ст. 72, 73, 76, 77, 78); в равноправии и самоопределении народов (ст.ст. 26, 29, 67, 68); в равноправии
тождественных субъектов Российской Федерации (ст. 5); в конституционно-договорном характере Федеративного устройства; в согласованности
форм национального самоопределения; в многообразии форм национального самоопределения; в добровольном разграничении предметов ведения
и полномочий между федерацией и её субъектами.
Отсюда вытекает существо Федеративной формы Российского государственного устройства. Оно означает:
1) конституционное признание федеративной формы государственного
устройства;
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2) цель создания - объединение и сохранение государственного единства, целостности; соблюдение прав человека; создание единого свободного рынка; обеспечение национальной безопасности;
3) принципы организационного строения (динамика соотношения централизации и децентрализации суверенной федеральной власти субъектов
федерации; взаимозависимости; достижения взаимодействия);
4) взаимное уважение и взаимная ответственность федерации и субъектов; установление максимально допустимого предела их независимости;
5) конституционная законность, верховенство права;
6) обеспечение в рамках федерации прав человека и гражданина в соответствии с международными нормами о правах человека;
7) разработка юридических механизмов разрешения конфликтов. В
свете последнего положения нельзя не привести некоторые самые общие
подходы к решению национально-государственных проблем Российской
Федерации, высказанные профессором В.Е. Гулиевым.
Во-первых, сохранить единство России может только многообразие
внутригосударственных отношений, в основном Федеративных, но при
необходимости допускающих элементы конфедерации, ассоциации, международные и внутригосударственные договорные отношения, особый статус отдельных республик и территорий. Единообразие - не для нашей федерации, ибо слишком различны её составляющие и предыстория их вхождения в состав России.
Во-вторых, некоторые тлеющие противоречия лучше пока просто не
трогать. Но переговоры нужно вести и развязку татарского (башкирского,
якутского, чеченского и др.) узла продолжать искать.
В-третьих, однозначно необходима «опережающая стратегия» по
национальному вопросу. Большевистскую программу отвергли, но своей
так и не создали. На основе программы необходимо сформулировать
принципы взаимодействия центральной и республиканских (областных,
окружных) властей. Причём адекватная программа, стратегия, концепция в
этой сфере может быть сформулирована только при самом активном участии регионов. Неотложность такой работы вызывается тем бесспорным
обстоятельством, что самый высокий уровень непредсказуемости и взрывоопасности присущ именно межэтническим отношениям (Российская государственность: состояние и тенденции // Политические проблемы теории государства. М.,
1993. С.2).

Действительно, Российская государственность является выражением
суверенитета населяющих её наций и народов. Федерация в России выступает формой сочетания целого и его частей: субъекты Российской Федерации, с одной стороны, составляющие, а с другой - составные части (эле250

менты) федеральной системы. Иными словами, структурные элементы
Российской Федерации (её субъекты) обладают определённой самостоятельностью по отношению к федерации в целом, точно так же, как Российская Федерация обладает определённой самостоятельностью по отношению к субъектам.
Федерация предполагает стремление её субъектов к государственнополитическому и социально-экономическому единству при сохранении
значительной степени их самостоятельности.
Согласно статье 1 Хартии под местным самоуправлением понимается
право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного
населения.
В порядке исторической справки следует отметить, что Конституция
РСФСР 1918 г., закрепляя положение «Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа» о том, что Российская Советская Республика
учреждается как Федерация советских национальных республик (п. 2), допускала вместе с тем возможность объединения Советов областей, отличающихся особым бытом и национальным составом, в автономные областные союзы, которые входят (как и национальные республики) на началах
Федерации в РСФСР. С образованием СССР правовой статус РСФСР существенно изменился: она стала федеральным государством, основанным
на автономии и входящим в другое федеративное государство, основанное
на объединении независимых советских республик. Суверенитет последних был ограничен фактом вхождения в СССР - союзное советское государство, хотя в первоначальной редакции Декларации об образовании
СССР и Договора об образовании СССР, 30 декабря 1922 года прямо не
говорилось о суверенитете союзных республик.
Именно по этой проблеме 31 марта 1992 года были подписаны три договора между федеральными органами власти и органами властей суверенных республик в составе Российской Федерации, автономной области и
автономных округов в составе Российской Федерации, краёв, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Тексты этих договоров были одобрены
5 Съездом народных депутатов России и вошли в текст Конституции Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
В субъекте Российской Федерации устанавливается система органов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, возглавляемым руководителем высшего исполнительного органа государственной власти
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субъекта Российской Федерации.
Согласно Конституции Чувашской Республики (ст. 110) высшим исполнительным органом государственной власти республики является Кабинет Министров. Конституция (Основной Закон) Республики Саха (Якутия) (ст. 79) таким органом провозглашает Правительство Республики. В соответствии с Уставом Московской области (ст. 29) государственную Исполнительную власть в Московской области осуществляют органы исполнительной государственной власти (администрация Московской области) и т.д.
Кроме того, в систему органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации входят министерства, государственные комитеты и
другие ведомства.
Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может устанавливаться должность высшего должностного лица субъекта Федерации.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации возглавляет
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.
Например, по Конституции Республики Саха (Якутия) (ст. 65) высшим
должностным лицом республики и главой исполнительной власти в республике является Президент республики; по Конституции Республики Карелия (ст. 46) высшим должностным лицом республики является Глава
Республики Карелия; по Конституции Республики Дагестан (ст. 92) главой
государства является Председатель Государственного Совета Республики
Дагестан; согласно Уставу Кемеровской области (ст. 51) высшим должностным лицом Кемеровской области является губернатор Кемеровской
области и т.д.
Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
субъекта Федерации и обладающими активным избирательным правом, на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий
пассивным избирательным правом.
Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации не может
быть одновременно депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом
представительного органа местного самоуправления, не может заниматься
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другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и
иной творческой деятельности.
Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации избирается на срок не более пяти лет и не может избираться на указанную должность более двух сроков подряд.
Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации:
а) представляет субъект Российской Федерации в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических связей, при этом вправе
подписывать договоры и соглашения от имени субъекта Федерации;
б) обнародует законы, удостоверяя их обнародование путем подписания законов или издания специальных актов, либо отклоняет законы, принятые законодательным (представительным) органом государственной
власти субъекта Российской Федерации;
в) формирует высший исполнительный орган государственный власти
субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Федерации;
г) вправе требовать созыва внеочередного заседания законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, а также созывать вновь избранный законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации
на первое заседание ранее срока, установленного для этого конституцией
(уставом) субъекта Федерации;
д) вправе участвовать в работе законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации с правом
совещательного голоса;
е) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации.
Полномочия высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации прекращаются досрочно в случае:
а) его смерти;
б) его отставки в связи с выражением ему недоверия законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской
Федерации;
в) его отставки по собственному желанию;
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г) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации;
д) признания его судом недееспособными или ограниченно дееспособным;
е) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
ж) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
з) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
и) утраты им гражданства Российской Федерации;
к) его отзыва избирателями субъекта Российской Федерации в случае,
если такое положение предусмотрено законодательством субъекта Российской Федерации.
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации:
осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации,
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
разрабатывают для представления высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации в законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Российской Федерации проект
бюджета субъекта Российской Федерации, а также, проекты программ социально-экономического развития субъекта Федерации;
обеспечивает исполнение бюджета субъекта Российской Федерации и
готовит отчет об исполнении бюджета и отчеты о выполнении программ
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации для
представления их высшим должностным лицом (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской
Федерации в законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации;
формирует другие органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
управляет и распоряжается собственностью субъекта Российской Федерации, а также федеральной собственностью, переданной в управление
субъекту Федерации;
вправе предложить органу местного самоуправления привести в соответствие с законодательством Российской Федерации изданные им правовые акты в случае, если эти акты противоречат Конституции РФ, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде254

рации, конституции (уставу), законам и иным нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации, а также вправе обращаться в суд;
заключает договоры с федеральными органами исполнительной власти
о разграничении предметов ведения и полномочий, а также соглашения о
взаимной передаче осуществления своих полномочий;
осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной
власти.
2.5. Принципы разграничения полномочий
в регулировании жилищных отношений
Жилищное законодательство по Конституции — предмет совместного
ведения. По Федеральному закону «О принципах и порядке разграничения
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации» субъекты Российской Федерации наделены правом инициативно регулировать отношения, являющиеся предметом совместного ведения.
Здесь уместно напомнить, что жилищное законодательство — комплексное, в состав которого входят и нормы гражданского права, отнесенные Конституцией РФ к исключительной компетенции Федерации.
Представляется, что субъекты Российской Федерации вправе инициативно, опережая федеральные органы, развивать все составные части этого
комплекса, кроме положений гражданского права. В пользу такой версии
говорит формулировка конституционной нормы об исключительном праве
Российской Федерации регулировать гражданские отношения. Если бы
Конституция РФ предусматривала какую-то часть гражданского права в
качестве предмета совместного ведения, ее формулировка пункта «о» статьи 71 была бы иной, она допускала бы возможность какой-то части гражданского права быть предметом совместного регулирования, в этом случае
совместное ведение ограничивало бы исключительное ведение. Однако
формулировка исключительной компетенции Российской Федерации и
формулировка совместного регулирования Федерации ее субъектов в
Конституции параллельны, не предполагают ограничить эту прерогативу
Федерации.
Думается, что именно в жилищном законодательстве субъекты Российской Федерации могут проявлять инициативу в регулировании группы
жилищных отношений, кроме гражданских, то есть отношений владения и
пользования чужим или собственным жилищем. Это прерогатива Рос255

сийской Федерации. Ее субъекты вправе регулировать эту область имущественных отношений исключительно в силу имеющихся поручений от федеральных органов. Именно поручения Федерации будут определять диапазон регулирования гражданских отношений в региональном жилищном
законодательстве.
При этом следует иметь в виду следующее. По Конституции РФ (п. «в»
ст. 71) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина
отнесены к ведению Российской Федерации, а к совместной компетенции
(п. «б» ст. 72) — лишь защита их прав и свобод. Это означает, что в целях
единообразия прав граждан субъект Российской Федерации не вправе
устанавливать какие-либо новые институты с участием граждан и отдельные права граждан, не только в гражданских отношениях, но и в административных и других отношениях, регулируемых жилищным законом
субъекта Федерации, если такие полномочия не переданы субъекту в виде
прямых поручений или в силу заключенного договора (соглашения). Поэтому следует при проработке компетенции субъектов Российской Федерации очень внимательно определяться с поручениями субъектам Федерации.
Стало быть, конституционные нормы о двух прерогативах Российской
Федерации — правового регулирования гражданских отношений, в том
числе и в жилищной сфере, а также прав (свобод) человека и гражданина
— не могли быть откорректированы названным Федеральным законом о
разграничении полномочий таким образом, чтобы субъекты Российской
Федерации могли проявлять инициативу на опережение федерального центра в регулировании как гражданских отношений в жилищной сфере, так и
прав и свобод граждан в административных отношениях, в том числе жилищной сфере.
Таким образом, без поручения Российской Федерации субъекты Федерации не вправе регулировать в жилищной сфере гражданские отношения в целом и жилищные права граждан в административных и иных отношениях вообще.
Так, Федеральный закон «Об основах федеральной жилищной политики» (1992 г.) за год до принятия Конституции РФ наделил не только субъекты Федерации, но и органы местного самоуправления полномочиями регулировать деятельность участников гражданских отношений в жилищной
сфере. В этот федеральный закон не вносились изменения в связи с принятием Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона
«О принципах местного самоуправления», но это общая беда нашего законодательства — законы в большинстве своем не приводятся в соответствие
с вновь вышедшими законами.
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Гражданский Кодекс РФ (ст. 672) передал на регулирование жилищного законодательства только отношения по договору социального найма. По
коммерческому найму и другим гражданским отношениям никаких поручений не было. Вообще, как правило, исключительная компетенция не делегируется. Поэтому именно на федеральном уровне должны быть урегулированы гражданские отношения в жилищной сфере.
Во всех случаях в законодательстве Российской Федерации и, в частности, в Жилищном Кодексе РФ и других федеральных законах, регулирующих жилищную сферу, определяются основы (общие принципы) правового регулирования жилищных отношений, включая принципы разграничения полномочий между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также федеральные законы, направленные на реализацию полномочий федеральных органов государственной власти в жилищной сфере.
Надо воспользоваться предоставленной Конституцией РФ и названным
Федеральным законом о разграничении полномочий возможностью взаимной передачи осуществления части своих полномочий в форме договоров
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации, а между федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации — в форме соглашений.
При этом целесообразно установить в законе часть полномочий, которые никогда не будут предметом договоров и соглашений. Представляется
возможным отнести сюда основания, условия и порядок выселения граждан и возмещение гражданам за сносимое жилище. Эти отношения целесообразно оставить в исключительной компетенции Российской Федерации.
Принципы и основные начала оплаты наемной платы также должны оставаться в ведении Российской Федерации. Конституция РФ (п. «ж» ст. 71) к
ведению Российской Федерации относит установление правовых основ
единого рынка, кредитное регулирование, основы ценовой политики.
По Конституции РФ (ч. 2 ст. 132) органы местного самоуправления
могут наделяться законом как Российской Федерации, так и субъекта Федерации отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств.
В передачу государственных полномочий могут входить только те
полномочия, которыми наделен передающий орган. Субъекты Российской
Федерации не могут передавать органам местного самоуправления регулирование отношений с участием граждан в жилищной сфере. Эти отношения не относятся к вопросам местного значения, они связаны с осуществлением конституционного права на жилище. Основами федеральной
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жилищной политики (ст. 3) органам самоуправления предоставлено право
регулировать деятельность субъектов жилищной сферы (нанимателей,
арендаторов и собственников недвижимости в этой сфере, застройщиков,
исполнителей работ, агентов по торговле и аренде, страховых компаний).
Но это — закон 1992 г., принятый до Конституции 1993 г., по которой область гражданского законодательства отнесена к исключительной компетенции Российской Федерации.
Система жилищного законодательства. Целесообразно определиться
и с формой базового закона субъекта Российской Федерации, регулирующего группу жилищных отношений. Субъектам Федерации в этом случае
желательно отказаться от кодекса, потому что в силу ограниченности своей компетенции субъект не сможет последовательно, концептуально изложить весь нормативно-правовой материал. Излагать материал, следуя поручениям, в таком законодательном акте, как кодекс, невозможно, это возможно только в текущем законе, не имеющем характера кодекса, то есть
базового, концептуального для отрасли законодательства акта. Таким законом субъекта Российской Федерации мог бы стать закон об использовании и сохранности жилищного фонда, где можно было бы решить нормативно те вопросы, которые переданы в компетенцию субъекта Федерации,
и инициативно регулируемые.
Базовыми законами на федеральном уровне стали бы Гражданский Кодекс, Жилищный Кодекс, на региональном уровне — закон субъекта Российской Федерации об использовании и сохранности жилищного фонда.
Нельзя повторять ошибку кодификации жилищного законодательства 80-х
гг., когда Жилищный Кодекс поглотил всю главу о жилищном найме, тогда как в Гражданском Кодексе наем был представлен лишь одной символической статьей, давшей его определение. Весь наем из Гражданского
Кодекса перекочевал в Жилищный Кодекс. Сейчас делать это нежелательно. Параллельное сосуществование нормативного материала в двух федеральных кодексах может внести неудобство в применение норм: в Жилищном Кодексе будет договор социального найма и какие-то нормы коммерческого найма, в Гражданском Кодексе — коммерческий наем или его
большая часть, в Жилищнои Кодексе будут нормы о праве собственности и
других вещных правах на жилище, а в Гражданском Кодексе — нормы о
праве собственности на жилище.
Конечно, в основе такого решения лежит приемлемость тех нормативных решений, которые содержатся в Гражданском Кодексе. Отдельные поправки, корректирующие нормы Гражданского Кодекса, могут быть внесены одновременно с утверждением Жилищного Кодекса. Если же нормирование в Гражданском Кодексе удовлетворяет в принципе, то нежела258

тельно его трансформировать в нормы Жилищного Кодекса. Во всяком
случае сейчас открываются две возможности: либо откорректировать соответствующие нормы Гражданского Кодекса в Жилищный Кодекс,
либо полностью изменить доктрину коммерческого найма, а также
права собственности на жилище в Гражданском Кодексе, что представляется и крайне сложным, и необоснованным.
Стало быть, соответствующие нормы Гражданского Кодекса входят в
систему актов жилищного законодательства. Очевидно, что предусмотренный Гражданским Кодексом Федеральный закон «О товариществах собственников жилья» также полностью не будет вытеснен содержанием Жилищного Кодекса, хотя он и требует существенной переработки, и поэтому
останется в системе законодательства, равно как и содержащий юридикотехнические детали будущий Федеральный закон «О приватизации жилья», тогда как принципиальные вопросы подлежат урегулированию в Жилищном Кодексе. Одна статья, содержащаяся в проекте Жилищного Кодекса, не может отразить все принципиальные вопросы процесса приватизации жилья. В частности, желательно исключить возможность прекращения приватизации, о чем мечтают отдельные регионы.
Очевидно, нельзя сохранять в качестве отдельных акты об условиях и
порядке обмена и бронирования жилых помещений, эти темы должны
быть исчерпывающе изложены в Жилищном Кодексе.
Следует принять специальный закон в государственных жилищных
сертификатах, поскольку регулирование этой сферы не будет полномасштабным в Жилищном Кодексе.
Особо, в отдельных актах, необходимо на федеральном уровне специально решить вопросы дополнительной площади и наемной платы и оплаты коммунальных услуг, хотя принципиальные установки должны содержаться в Жилищном Кодексе.
Решая вопрос о наполнении содержанием федерального акта, надо ясно себе представлять, какое содержание будет у регионального законодательства. Оно должно быть таким же оригинальным, как и федеральное.
Как федеральный Жилищный Кодекс не должен своими словами излагать
то же нормативное содержание, что и содержание Гражданского Кодекса,
так и головной закон субъекта Российской Федерации не должен содержать свое изложение действующих федеральных норм Гражданского и
Жилищного кодексов. Задача как федеральных органов, так и органов
субъектов Российской Федерации должна быть единой — максимальное
развитие норм соответственно Кодекса и базового закона субъекта Российской Федерации; как можно меньше поручений издавать законы в развитие
Кодекса и базового закона субъекта Федерации, поручений органам ис259

полнительной власти, либо вообще свести на нет правотворчество исполнительных органов (Ж-л российского права. 2000. № 5/6. С.72-75).

2.6. Принципы налогообложения
Понятие и функции. Институту правовых принципов в общей теории
права традиционно уделяется пристальное внимание. Именно здесь прослеживается наиболее тесная связь правоведения с иными гуманитарными
науками. Логика отраслевого анализа требует представить хотя бы краткий
экскурс в сферу общетеоретических исследований принципов права как
универсальных правовых категорий. Однако это могло бы неоправданно
«размыть» тематическое единство статьи. Поэтому сразу перейдем к характеристике общих принципов налогообложения как таковых.
У истоков формирования универсальных принципов налогообложения
стояли не юристы, а классики экономической науки. Достаточно привести
такие имена, как А. Смит, Д. Рикардо, В. Петти, Ф. Кенэ, Н. Тургенев и
другие, фундаментальные работы которых заложили основы современного
налоговедения (См., например: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства
народов. М., 1962; Петти В. Трактат о налогах и сборах // Классика экономической мысли.
М., 2000; Тургенев Н.И. Опыт теории налогов // У истоков финансового права. М., 1998 и

А. Смит еще в 1776 г. обосновал ряд принципов налогообложения, актуальных и по сей день. К ним автор отнес принцип справедливости, заключающийся во всеобщности и пропорциональности налогообложения;
принцип определенности, который в современной трактовке означает, что
налог должен быть установлен таким образом, чтобы каждый налогоплательщик точно знал, какие налоги, когда и в каком размере он должен платить; принцип удобства, в соответствии с которым каждый налог должен
взиматься в такое время и таким способом, которые наиболее удобны для
налогоплательщика; принцип эффективности, согласно которому административные расходы поз взиманию налогов не должны быть больше, чем
сами налоговые поступления.
Отечественная наука налогообложения только начинает свое становление. «К сожалению, политическая направленность развития России СССР не позволила создать экономических основ рациональной налоговой
системы, хотя предпосылки были подготовлены, в том числе и отечественными экономистами» (Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов.
М., 1996. С.151). В настоящее время мы наблюдаем всплеск научного интедр.).
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реса к вопросам налогообложения. Объективной предпосылкой здесь выступают активность законодателя при проведении налоговой реформы, а
также новизна, сложность и практическая значимость для экономики
большинства проблем налогового законодательства. В современных отечественных учебниках и учебных пособиях по налоговому праву значительное место уделяется общим принципам как базовым категориям налогообложения (См.: Налоги и налоговое право: Учебное пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. М.,
1997. С.66-79; Налоговое право: Учебное пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2000. С.50-79,
304-321; Петрова Г.В. Налоговое право. М., 1997. С.15-24; Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. М., 2001. С.196-239 и др.). Появились первые монографии на эту тему
(См.: Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предприниматель - налогоплательщик - государство //

В то же
время системные исследования правовых основ налогообложения находятся в зачаточном состоянии.
Принципы налогообложения могут быть определены как основополагающие, базовые положения, лежащие в основе налоговой системы государства. Часть таких принципов закреплена нормативно, другие могут
быть выведены путем толкования налогового законодательства. Принципы
налогообложения носят многоуровневый характер по охвату правового регулирования. Ряд из них имеет общеотраслевой или межотраслевой характер, другие регулируют правовые институты, субинституты или даже отдельные аспекты налогообложения. Так, принципы налоговой ответственности как самостоятельного института налогового права закреплены в гл.
15 Налогового Кодекса Российской Федерации «Общие положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений» и включают
требование законности, презумпцию невиновности, однократность и индивидуализацию наказания, принцип сложения налоговых санкций и другие.
Статья 40 Налогового Кодекса РФ устанавливает специальные принципы
определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения.
Большинство авторов признают, что общие принципы налогообложения закреплены в статье 3 Налогового Кодекса «Основные начала законодательства о налогах и сборах». Как соотносятся «общие принципы
налогообложения» и «основные начала налогового законодательства»? На
наш взгляд, категория «общие принципы налогообложения» используется
законодателем в широком и узком смысле. Первый подход вытекает из
анализа пункта 2 статьи 1 Налогового Кодекса, где сформулировано положение о том, что Налоговый Кодекс устанавливает систему налогов и сбоПравовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. М., 1998).
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ров, взимаемых в федеральный бюджет, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации, в том числе: 1) виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 2) основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей по
уплате налогов и сборов; 3) принципы установления, введения в действие
и прекращения действия ранее введенных налогов и сборов субъектов Российской Федерации и местных налогов и сборов; 4) права и обязанности
налогоплательщиков, налоговых органов и других участников отношений,
регулируемых законодательством о налогах и сборах; 5) формы и методы
налогового контроля; 6) ответственность за совершение налоговых правонарушений; 7) порядок обжалования актов налоговых органов и действий
(бездействия) их должностных лиц.
Использованная законодателем грамматическая связка «в том числе»
приводит к выводу, что общими принципами налогообложения законодатель именует совокупность всех основных институтов налогового законодательства, закрепленных в части первой Налогового Кодекса РФ. В
таком понимании общие принципы налогообложения фактически отождествляются с Общей частью налогового права, что, на наш взгляд, неоправданно расширяет границы этого института и не способствует его
правовой идентификации.
Такой подход еще можно было бы признать допустимым, если бы речь
шла не о всей системе налоговых норм, но именно о принципиальных основах большинства налогово-правовых институтов. Но статья 1 Кодекса
сформулирована таким образом, что включает в общие принципы налогообложения не только нормы-принципы как таковые, но и регулятивные, и
охранительные, и специализированные нормы. Однако теория права рассматривает нормы-принципы как самостоятельные правовые категории,
обладающие значительной структурной спецификой и особой функциональной направленностью в системе правового регулирования. Смешивать
их с остальными нормами регулятивного, охранительного и специализированного характера недопустимо. Думается, содержание пункта 2 статьи 1
Налогового Кодекса требуется скорректировать, используя вместо «общих
принципов налогообложения и сборов» более нейтральную правовую конструкцию - например, «правовые основы» или «общие начала» налогообложения и сборов, благо последняя формулировка уже упоминается в
пунктах 9 п. 1 статьи 6 Налогового Кодекса (и, кстати, также требует дополнительного толкования).
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Узкий подход, вытекающий из судебной практики Конституционного
Суда РФ и поддержанный доктринально, состоит в том, что общие принципы налогообложения сформулированы в статье 3 Налогового Кодекса и
в целом тождественны «основным началам законодательства о налогах и
сборах». Думается, законодатель ориентировался здесь прежде всего на
статью 1 Гражданского Кодекса, именуемую «Основные начала гражданского законодательства». Характерная позиция выражена Г.В. Петровой:
«Хотя статья 1 провозглашает, что Налоговый Кодекс РФ устанавливает
общие принципы налогообложения и сборов, статья о принципах (ст. 3 НК
РФ) называется «Основные начала законодательства о налогах и сборах»
(См.: Комментарий к Налоговому Кодексу Российской Федерации / Под ред. Г.В. Петровой.

Мы поддерживаем это мнение. Принцип права традиционно
определяется как основное начало правового института, отрасли, права в
целом. В толковых словарях категория «принцип» определяется через
«начало» и наоборот. «Принцип - основное, исходное положение какойлибо теории, учения и т.д.» (Словарь иностранных слов. М., 1988, С.400); «Принцип
– это... начало, основанье, правило, основа, от которой не отступают» (Даль
В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. С.494); «Начало - первоисточник, основа, принципы, основные положения» (Ожегов С.И. Словарь русского
языка. М., 1977. С.561). Таким образом, терминологически «принцип» и «начало» являются тождественными правовыми категориями.
Разумеется, общие принципы - универсальные категории, действие которых проявляется во всех институтах налогового права - в системе налогов и сборов, их установлении и введении, исполнении налоговой обязанности, правовом статусе участников налоговых правоотношений, механизме налогового контроля и ответственности, обжаловании и т.д. В этом и
состоит базовый характер любого принципа - заложить правовой «фундамент» обособленной группы норм, не сливаясь с ними по содержанию. На
наш взгляд, было бы целесообразно прямо назвать статью 3 Налогового
Кодекса «Общие принципы налогообложения и сборов». Именно в таком,
«узком» значении общие принципы налогообложения и будут рассмотрены в дальнейшем.
Что означает указание «общие» в наименовании принципов налогообложения? Во-первых, - универсальные, единые для всей территории Российской Федерации, для всех налогоплательщиков. Они формулируются и
применяются как унифицированные правовые категории на всем налоговом пространстве Российской Федерации. Согласно части 3 статьи 75 КонМ., 2001. С.12).
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ституции РФ общие принципы налогообложения устанавливаются федеральным законом и не могут произвольно изменяться (дополняться) законами субъектов Российской Федерации. Во-вторых, их следует понимать
как общеотраслевые - исходные, основополагающие начала всего налогового законодательства в целом, то есть присущие всей системе налогообложения. На этот аспект прямо указывает эпитет «основные начала»
в наименовании статьи 3 Налогового Кодекса. В-третьих, речь идет о
предписаниях максимальной степени нормативного обобщения (нормативной абстракции), обусловливающей тот факт, что все иные налоговые
нормы относятся к ним как специальные к общим. Мы видим, что в первом
случае для обозначения характеристики «общие» используется территориально-субъектный критерий, во втором - нормативно-отраслевой, в третьем - технико-юридический.
Значение общих принципов налогообложения в системе правового регулирования достаточно велико. В Постановлении от 21 марта 1997 года
Конституционный Суд указал, что из Конституции РФ, а именно из закрепленных в ней равенства прав и свобод человека и гражданина, запрета
на их ограничение иначе как федеральным законом, единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых
средств, защиты государством всех форм собственности, свободы экономической деятельности, обусловливающих соответственно принципы единой финансовой, в том числе налоговой, политики и единства налоговой
системы, установления налогов только законом, равного налогового бремени - из всего этого вытекает, что общие принципы налогообложения и
сборов относятся к основным гарантиям, установление которых федеральным законом обеспечивает реализацию и соблюдение основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, принципов
федерализма в Российской Федерации. Это, на наш взгляд, обусловливает
определенное верховенство закрепленных в статье 3 Налогового Кодекса
норм-принципов над остальными нормами налогового законодательства.
Общие принципы налогообложения выполняют следующие функции.
Доктриналъно-ориентационная. Поскольку теоретическая база современного налогового права России проходит этап начального формирования, стоит задача прежде всего выработать доктринальные основы
налогообложения и уже на этой базе оптимизировать иные составляющие
налоговой системы. Не следует думать, что «принципы-идеи», вырабатываемые правовой наукой, до их официальной легализации в законодатель264

стве не имеют правового характера. Научное правосознание составляет
важнейший аспект и налогового законотворчества, и правоприменения.
Думается, современному правоведению еще предстоит осмыслить «революционную» мысль С.С. Алексеева, что «правовые идеи изначально пребывают в правовой материи, выраженной в законах, судебных решениях,
иных юридических реалиях» (Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения.
М., 2001. С.297).
Нормативно-ориентационная. Она связана с реформой налогового
законодательства. Структурирование российской налоговой системы еще
не закончено, поэтому законодательство о налогах и сборах по сравнению
с другими отраслями - самая нестабильная и динамично изменяющаяся совокупность правовых норм. В этих условиях возрастает значение общих
принципов, определяющих устойчивые ориентиры в развитии налогового
законодательства. Принцип играет здесь роль своеобразного маяка. Меняется текущее законодательство, но принципы остаются неизменными.
Стоит поменять только один общий принцип - и это будет уже совершенно
другая налоговая система. В налоговых законах общие принципы находят
свое дальнейшее воплощение и конкретизацию, и именно они определяют
общий вектор развития налогового законодательства.
Индивидуалъно-ориентационная. Речь идет об использовании правовых принципов для толкования нормативного материала в процессе реализации (применения) права и, прежде всего, при разрешении различного
рода налоговых споров. Нормы-принципы не являются юридически декларативными. Участники налоговых правоотношений вправе выстраивать
свои взаимодействия, основываясь непосредственно на общих принципах
налогообложения, которые, как и права человека, действуют непосредственно. При этом каждый субъект вправе толковать их согласно своему
правопониманию, юридическому опыту и правовой культуре. Как справедливо замечает С.Г. Пепеляев, основные принципы налогообложения и
сборов являются эталоном при рассмотрении вопроса о применении подзаконного акта, его оценки как соответствующего Конституции РФ и закону.
Они же должны применяться и при рассмотрении исков о признании недействительными актов нормативного характера органов власти и управления.
Особая роль здесь принадлежит судебным органам, активно использующим методы юридического толкования при отправлении правосудия
по налоговым спорам. Высшие судебные органы Российской Федерации
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чаще всего обращаются к анализу правовых принципов именно при решении спорных вопросов налогообложения, что связано с противоречивостью, пробельностью и недостаточной систематизированностью налоговых
норм.
Принципы-нормы и принципы-идеи. Категории «принцип» в правоведении придается множество значений. Если обобщить утвердившуюся в
общей теории права концепцию, то все принципы налогового права следует разделить на принципы-нормы и принципы-идеи. Первые представляют
собой действующие нормы, то есть установленные (санкционированные)
государством, обеспеченные государственной защитой, общеобязательные,
формально-определенные правила общего характера, выступающие всеобщим регулятором социальных взаимодействий. Принципы-идеи - это
научные или политические тезисы, не имеющие юридической легализации,
то есть не вошедшие в «ткань» действующего законодательства. Именно в
таком контексте правовые принципы именуют руководящими идеями, являющимися результатом определенного обобщения, продуктом сознательного творчества ученых, их воззрений на сформировавшиеся явления общественной жизни (См.: Комиссарова Е.Г. Об основных началах гражданского законодательства // Ж-л российского права. 2001. № 5. С.16, 19. В свое время Р.3. Лившиц и В.И.
Никитинский предлагали именовать такие идеи «принципами правосознания» в противовес
правовым принципам, нормативно закрепленным в законодательстве (См.: Лившиц Р.3., Никитинский В.И. Принципы советского трудового права // Советское государство и право.

Выступая значимыми явлениями правовой культуры, принципы-идеи оказывают существенное влияние на законотворческую и правоприменительную деятельность, однако общеобязательностью они не обладают.
На наш взгляд, принципы-нормы могут быть подразделены на полные
и логические. Первые, будучи непосредственно закреплены в статье одного
нормативного правового акта, имеют, так сказать, законченный вид. К
этому типу относятся, например, нормы-принципы, содержащиеся в статье
3 Налогового Кодекса. Принципы-нормы логического характера не имеют
законченной структуры, они как бы «разбросаны» по одному или нескольким источникам права. Чтобы сформулировать целостную конструкцию логического принципа, необходим логико-лингвистический поиск
и толкование законодательства с использованием специальных знаний
юридической техники. Так, принципы однократности налогообложения
или индивидуализации налоговой ответственности непосредственно не
1974. № 8. С.32).
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сформулированы в тексте Налогового Кодекса РФ, но могут быть выведены путем толкования ряда его нормативных положений.
Анализ налогового законодательства позволяет выделить пять общих
принципов налогообложения, носящих характер полных принципов-норм.
Все они, как представляется, закреплены в статье 3 Налогового Кодекса:
1) принцип законности налогообложения (п.п. 1 и 5);
2) принцип всеобщности и равенства налогообложения (п.п. 1 и 2);
3) принцип соразмерности налогообложения (п. 3);
4) принцип единства налоговой системы России (п. 4);
5) принцип определенности налогообложения (п.п. 6 и 7).
Принципы-нормы отличаются значительной спецификой в структуре
налогового законодательства.
Базовый характер. Являясь предписаниями исходного, основополагающего характера, принципы-нормы определяют цели, содержание, структуру, функциональную направленность всех иных налоговых норм. Они несут важнейшую идеологическую и концептуальную
нагрузку, обладают декларативной направленностью, задают своеобразную программу развития отрасли в целом и отдельных ее институтов.
Абстрактно-обобщающий характер. Принципы-нормы регулируют
самые важные, ключевые аспекты налогообложения. Они выступают в качестве обобщающих правовых категорий, соотносясь с иными нормами
налогового права как общие и специальные. По мнению Ю.А. Крохиной, с
которым следует согласиться, принципы имеют «наибольшую степень
обобщения и абстрагирования нормативных предписаний, что обусловливает их конкретизацию и детализацию посредством иных правовых норм»
(Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. М., 2001. С.33). Именно поэтому общие принципы так незаменимы при толковании остальных норм
налогового законодательства.
Условно-структурный характер. Внутренняя структура принциповнорм носит достаточно произвольный вид. Пытаться выделить здесь
устойчивые структурные элементы - гипотезу, диспозицию, санкцию вряд ли возможно. Определенное распределение принципов как запрещающие, дозволяющие и обязывающие можно провести, хотя и оно будет носить крайне условный характер.
Приоритетный характер. Общие принципы налогообложения, на наш
взгляд, обладают приоритетом (верховенством) по отношению к иным
нормам налогового законодательства. Прямо об этом законодатель не го267

ворит, однако анализ судебной практики, прежде всего Конституционного
Суда РФ, позволяет сделать однозначный вывод: все нормы налогового законодательства должны соответствовать сформулированным в статье 3
Налогового Кодекса общим принципам налогообложения; в случае противоречий действуют именно указанные нормы-принципы, выступающие в
налоговых спорах своеобразной «истиной в последней инстанции».
Стабильный характер. Поскольку налоговые реформы осуществляются непрерывно, нормам налогового законодательства присущи высокий
динамизм и изменчивость. На этом фоне общие принципы обладают значительной стабильностью. Именно устойчивый характер позволяет им выполнять роль долговременных правовых ориентиров в системе налогового
законодательства.
Установление общих принципов налогообложения. Кто устанавливает общие принципы налогообложения? По этому вопросу в Конституции
РФ наблюдается серьезное противоречие. Согласно пункту «и» части 1
статьи 72 Конституции установление общих принципов налогообложения
и сборов в Российской Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Согласно части 2 статьи 76 Конституции по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации. Следовательно, законодательное регулирование института общих принципов
налогообложения возможно на уровне как федерального, так и регионального законодательства. При этом применимы все правила законотворчества в сфере совместного ведения.
Развивая эту позицию. Конституционный Суд в Постановлении от 4
апреля 1996 года № 9-П указал, что Конституция РФ не препятствует
субъектам Федерации до издания федеральных законов осуществлять собственное правовое регулирование по предметам их совместного с Российской Федерацией ведения, включая установление общих принципов налогообложения и сборов, с тем, однако, что принятый в опережающем порядке акт субъекта Российской Федерации после издания федерального закона
должен быть приведен в соответствие с ним.
Другая позиция основана на толковании части 3 статьи 75 Конституции РФ, согласно которой общие принципы налогообложения и сборов в
Российской Федерации устанавливаются федеральным законом (В настоящее
время таким законом является Налоговый Кодекс РФ, п. 2 ст. 1 которого закрепляет поло-
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жение о том, что Налоговый Кодекс устанавливает систему налогов и сборов, взимаемых в
федеральный бюджет, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской
Федерации).

Конструкция данной нормы позволяет говорить об исключительном ведении Российской Федерации по вопросам установления общих
принципов налогообложения. В Постановлении Конституционного Суда
РФ от 21 марта 1997 года № 5-П сформулирована достаточно четкая правовая позиция: принципы налогообложения и сборов в части, непосредственно предопределяемой положениями Конституции РФ, в соответствии
с ее статьей 71 (п. «а») находятся в ведении Российской Федерации. В Постановлении от 28 марта 2000 года № 5-П Конституционный Суд выстраивает логическую цепочку: согласно Конституции РФ общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом; по предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы,
имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации.
В целом правовые позиции Конституционного Суда по вопросу об
установлении общих принципов налогообложения достаточно противоречивы. На наш взгляд, установление исчерпывающего перечня общих принципов налогообложения и их правового содержания — прерогатива исключительно федерального законодателя. Это логично, поскольку
такие принципы носят всеобщий, универсальный характер для всех субъектов Российской Федерации. Как было отмечено выше, наименование
общие означает, прежде всего, единые для всей территории Российской
Федерации, для всех участников налоговых правоотношений. Поэтому в
этой сфере должна обеспечиваться нормативная унификация, направленная на единообразное толкование и применение налогового законодательства. Указанное понимание согласуется с принципом единства налоговой
системы России.
Субъекты Федерации не вправе нормативно устанавливать новые, не
предусмотренные федеральным законодательством общие принципы налогообложения. Но они могут осуществлять их конкретизацию в региональном законодательстве. Кроме того, субъекты Российской Федерации вправе устанавливать специальные принципы, связанные с введением на их
территории региональных и местных налогов и сборов, с решением иных
налоговых вопросов регионального (местного) уровня. Разумеется, законы
субъектов Федерации в этой сфере должны соответствовать федеральным
законам, прежде всего Налоговому Кодексу РФ. В случае любых про269

тиворечий между федеральным законом и законом субъекта Российской
Федерации безусловный приоритет имеет федеральный закон.
Конституция РФ и общие принципы налогообложения. Нормативное закрепление категории «общие принципы налогообложения» в
Конституции РФ позволило ряду авторов считать общие принципы налогообложения конституционно-правовым институтом. Думается, это не совсем верно.
Конституция РФ - универсальный акт учредительного характера, содержащий наиболее общие нормы, которые впоследствии детализируются
нормами других правовых отраслей. При этом зачастую отраслевые нормы, включая и нормы налогового законодательства, соотносятся с конституционными как специальные с общими. Кроме того, Конституция РФ
устанавливает систему общеправовых принципов, представляющих собой
своеобразные «точки отсчета» для отраслевого правового регулирования.
Можно сказать, что Конституция РФ выступает общенормативной основой
правовой системы в целом. Разумеется, не все общеправовые принципы
закреплены в Конституции РФ. Однако большинство общеправовых принципов устанавливает именно Конституция, что с определенной долей условности позволяет поставить знак равенства между категориями «общеправовые» и «конституционно-правовые» принципы.
Общие принципы налогообложения основаны на нормах Конституции
в той же степени, что и общеотраслевые принципы любой иной отрасли административного, уголовного, трудового, гражданского права. Иными
словами, конституция есть общий, универсальный источник всех иных правовых отраслей. Дальнейшее развитие общеправовых принципов обусловливается отраслевой спецификой, прежде всего особенностями соответствующей сферы правового регулирования. Поэтому один и тот же конституционно-правовой принцип имеет различные оттенки, реализуясь в
отраслевом законодательстве. Скажем, принцип федерализма или презумпция невиновности по-разному воплощаются в сфере административного, гражданского, уголовного и налогового законодательства.
Общие принципы налогообложения составляют специфический институт налогового права и закрепляются исключительно налоговым законодательством. При этом они развивают и конкретизируют общеправовые
принципы, закрепленные конституционно. Например, согласно статье 57
Конституции РФ каждый обязан платить законно установленные налоги и
сборы. Налоговый Кодекс РФ расширяет содержание данного принципа по
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субъекту, устанавливая, что «каждое лицо должно уплачивать законно
установленные налоги и сборы. В то время как статья 57 Конституции РФ
закрепляет налоговую обязанность лишь в отношении физических лиц,
Налоговый Кодекс РФ распространяет требование всеобщности налогообложения и на организации. В Постановлении Конституционного Суда РФ
от 17 декабря 1996 года № 20-П отмечается, что налог есть безусловное,
атрибутивное условие существования государства, поэтому обязанность
платить налоги, закрепленная в статье 57 Конституции РФ, распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства. При этом каждое лицо (и гражданин, и организация) обязано
уплачивать законно установленные налоги и сборы, в отношении которых
оно признано налогоплательщиком.
Та же статья 57 Конституции РФ в самом общем виде формулирует
принцип перспективного действия налогового законодательства: законы,
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Налоговый Кодекс РФ в статье 5 существенно развивает указанный принцип, наполняя его новым, более емким содержанием.
В конце концов все сводится к требованию справедливости налогообложения, все остальные принципы от него производны (Демин А.В. К вопросу об общих принципах налогообложения // Ж-л российского права. 2002. № 4. С.54-62).
2.7. Единство конституционного законодательства
Конституционное законодательство России состоит из двух уровней —
федерального и уровня субъектов Российской Федерации. Относительно
последнего некоторые исследователи предлагают использовать термин
«региональное законодательство». С нашей точки зрения, он не совсем
удачный. Традиционно под регионом понимается часть территории Российской Федерации, обладающая общностью природных, социальноэкономических, национально-культурных и иных условий. Исходя из данного определения, регион может совпадать с границами территории субъекта Российской Федерации, а может и объединять территории нескольких
субъектов Федерации, что и имеется в реальной российской действительности. Отсюда можно сделать вывод, что на территории таких регионов
России действует законодательство нескольких субъектов Российской Федерации, а не региона. Поэтому более точным в нашем случае будет применение термина не «региональное законодательство», а «законодательство субъекта Российской Федерации». Следовательно, говоря о двух
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уровнях конституционного законодательства, мы имеем в виду его федеральный уровень и уровень субъекта Федерации.
Законодательство федеративного государства, включая и его конституционную отрасль, представляет собой единую систему. Вне этой системы оно существовать не может, ибо реальным становится распад страны и
обретение ее субъектами полного государственного суверенитета. Противоречия между двумя уровнями конституционного законодательства создают законодательные предпосылки для этого, хотя последние не могут
являться правовыми, так как противоречат естественному конституционному праву. Россия как государство собиралась в течение столетий многими поколениями людей, и сейчас первостепенной задачей является сохранение ее территориальной целостности и утверждение суверенитета Российской Федерации на всей ее территории. Это необходимо иметь в виду
при формировании двухуровневой системы конституционного законодательства.
С заключением Федеративного договора и принятием новой Конституции РФ федеральные органы государственной власти издают законы
Российской Федерации, а по вопросам совместной компетенции — федеральные законы. В соответствии с ними субъекты Федерации осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и
иных нормативных правовых актов. По предметам собственного ведения
субъекты Федерации самостоятельно осуществляют правовое регулирование. На практике это означает перераспределение значительной части законодательных функций от центра к регионам.
В этой связи приоритетными становятся вопросы вертикального построения системы конституционного законодательства России с учетом ее
федеративного устройства. Причем следует обратить внимание на ряд основополагающих принципов ее функционирования. К ним можно отнести,
во-первых, двухуровневое построение конституционного законодательства, в котором выделяются «правовые поля» Федерации и субъектов Российской Федерации; во-вторых, обеспечение необходимого единства двух
подсистем единой системы конституционного законодательства; втретьих, использование механизмов и процедур предотвращения и устранения юридических коллизий и согласования нормативных правовых актов
по линии Федерации и ее субъектов.
Наиболее важен принцип обеспечения единства двухуровневой системы конституционного законодательства, которое характеризуется следующими конституционными признаками. Во-первых, закреплением юридического верховенства Конституции РФ на всей территории страны. Вовторых, определением сфер исключительной и совместной компетенций
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Федерации и субъектов Федерации. В-третьих, установлением приоритетов законодательства Российской Федерации и ее субъектов. В-четвертых,
гарантированностью самостоятельности субъектов Федерации в сфере законодательства. В-пятых, введением договоров и соглашений между Российской Федерацией и ее субъектами в число источников конституционного права и возможностью договорно-правового регулирования внутри федеративных отношений. В-шестых, определением общей процедуры разрешения юридических споров и коллизий путем отнесения к ведению Российской Федерации федерального коллизионного права. Все перечисленное составляет правовую основу обеспечения единства двух уровней конституционного законодательства Российской Федерации. Разумеется, ведущее место здесь принадлежит Конституции РФ и ее правовому регулированию федеративных отношений.
Особое значение для двухуровневой системы конституционного законодательства Российской Федерации имеют положения Конституции РФ о
ее юридическом верховенстве. Основные законы субъектов Федерации,
каковыми являются их конституции и уставы, должны соответствовать или
не противоречить Конституции России. В случае противоречий между
нормами основных законов субъектов Российской Федерации и конституционными нормами применяются положения Конституции Российской
Федерации. Заметим, что положения, касающиеся вопросов соотношения
Конституции РФ, конституций и уставов субъектов Российской Федерации, урегулированы в федеральной Конституции достаточно общими формулировками. Это объясняется сложностью проблем федеративного
устройства России, деликатным подходом к их решению в современных
российских условиях.
Конституция РФ не ставит вопросов о пределах соответствия конституций и уставов субъектов Федерации Основному закону страны, не определяет, в каких случаях они должны соответствовать Конституции РФ, а в
каких — не противоречить ей. Вполне очевидно, что установление соответствия основных законов субъектов Российской Конституции РФ
направлено на реализацию основных принципов конституционного строя
России: народовластия; федеративного правового социального государства; разделения властей; идеологического и политического многообразия; признания и гарантированности местного самоуправления; соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; признания и защиты
равным образом государственной, муниципальной, частной и иных форм
собственности; прямого действия Конституции РФ и федеральных законов
на всей территории страны. Вне этого перечня субъекты Федерации самостоятельно определяют свои конституционные устои.
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Необходимо в полной мере реализовать две взаимосвязанные цели: создать условия существования России как целостного единого федеративного государства и одновременно обеспечить самостоятельность субъектов
Российской Федерации. В этой связи отметим ряд нерешенных проблем,
связанных с имеющимися противоречиями в вопросах соответствия основных законов субъектов Федерации Конституции РФ. Причины здесь
называются разные: и опережающее развитие конституционного законодательства в отдельных субъектах Российской Федерации по сравнению с
конституционным законодательством Российской Федерации, и длительный перерыв в работе Конституционного Суда, и отсутствие механизма
приведения положений конституций и уставов субъектов Федерации в соответствие с Конституцией РФ, и наблюдающиеся в некоторых республиках тенденции чрезмерной суверенизации, а подчас и сепаратистские
устремления.
Соглашаясь с данными утверждениями, необходимо, на наш взгляд,
обратить внимание и на такой вопрос, не находящий пока освещения в
науке конституционного права, каким образом должно быть обеспечено
соответствие конституций и уставов субъектов Российской Федерации
Конституции РФ. Означает ли это, что в конституциях и уставах субъектов
Российской Федерации они должны быть текстуально и полностью воспроизведены? Выскажем ряд суждений. Во-первых, основы конституционного строя могут устанавливать только государства, обладающие государственным суверенитетом. Однако концептуально не выдержанная до
конца в Конституции РФ модель российского федерализма не дает возможности с большой долей уверенности говорить о наличии суверенитета
республик (государств) в составе Российской Федерации. Это главная проблема в определении конституционных устоев республик, с которой сталкивается законодатель. Во-вторых, имеющиеся различия между конституциями и уставами субъектов Федерации не позволили выработать единые
подходы к закреплению основ конституционного строя в субъектах Российской Федерации и их определенной унификации. В-третьих, на конституционном уровне не закреплена правовая норма о том, имеют ли право
субъекты Федерации устанавливать, кроме федеральных, свои конституционные основы. Поэтому наряду с перечисленными причинами несоответствия конституций и уставов субъектов Российской Федерации Конституции РФ необходимо выделить, пожалуй, одну из основных — конституционная модель российского федерализма и связанные с ней проблемы в
определении конституционных устоев федеративного государства не выдержаны концептуально до конца.
Простое перечисление в конституциях и уставах субъектов Российской
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Федерации правовых норм федеральной Конституции, как уже отмечалось
в науке конституционного права, делает излишне громоздкой всю законодательную систему страны. Но учитывая всю значимость правовых норм,
касающихся основ конституционного строя, для упрочения единства Российской Федерации, ее территориальной целостности и особенно их учредительный характер, оно просто необходимо. Такой подход является характерным для всех конституций республик (исключение — Республика
Калмыкия) и ряда уставов субъектов Федерации. В Республике Калмыкия
ее Основной закон называется Степным Уложением. И хотя некоторые исследователи (В.Н. Синюков) восторженно отзываются об этом учредительном
акте республики и его символическом значении для всей правовой системы федеративного государства, позволяющей обеспечить на практике
принципы федеративного устройства России, нам представляется такой
подход республиканского законодателя к своему учредительному акту неоправданным, идущим вразрез с Конституцией РФ, определившей, что
республики имеют свои конституции.
Если унификация законодательства субъектов Российской Федерации
и копирование федеральных норм в целом вызывает возражения, то для
основ конституционного строя это вполне правомерно. Поэтому основы
конституционного строя Российской Федерации должны находить свое
полное текстуальное воспроизведение в конституциях и уставах субъектов
Федерации. В данном случае под соответствием основных законов субъектов Российской Федерации Конституции России мы понимаем воспроизведение в конституциях и уставах субъектов Федерации основ конституционного строя Российской Федерации. При закреплении основ конституционного строя в учредительных актах субъектов Федерации, на наш
взгляд, в обязательном порядке следует соблюдать следующие принципиально важные обстоятельства. Во-первых, конституции и уставы субъектов Российской Федерации должны закрепить положения о нахождении
субъекта Федерации в составе России. Однако это положение содержится
не во всех конституциях республик. Во-вторых, в учредительные акты
субъектов Федерации необходимо включить нормы о верховенстве и высшей юридической силе Конституции РФ. В ряде республик (Татарстан,
Якутия, Башкортостан, Тыва) в качестве правовой основы отношений республик и Российской Федерации объявляются Федеративный договор,
другие двусторонние договоры и соглашения. В-третьих, в конституциях
и уставах субъектов Российской Федерации важно закрепить положение об
обязанности их государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и их объединений соблюдать Конституцию Российской Федерации. К сожалению, большинство республиканских конституций такой
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обязанности не содержат. Безусловно, перечисленные положения укрепили
бы юридическое верховенство федеральной Конституции по отношению к
конституциям и уставам субъектов Российской Федерации и само единство
двухуровневой системы конституционного законодательства России.
Теоретический анализ проблемы соответствия конституций и уставов
субъектов Российской Федерации Конституции России заставляет обратить внимание и на такой не рассматриваемый в науке конституционного
права вопрос, как учредительность правовых норм, касающихся конституционных устоев субъектов Федерации. Не обладающие полным государственным суверенитетом субъекты Федерации не вправе самостоятельно
учреждать основы конституционного строя. Они могут только закрепить в
своих конституциях и уставах основы конституционного строя, учрежденные на федеральном уровне. Однако, учитывая определенную самостоятельность субъектов Федерации в рамках конституционных установлений,
субъекты Российской Федерации могут устанавливать свои конституционные устои, не противоречащие федеральной Конституции, обеспечивать
правовое наполнение федеральных норм. В данном случае эти нормы могут носить учредительный характер. И такие правовые нормы уже имеются
в учредительных актах субъектов Федерации. Например, положения о выражении государственными органами субъектов Российской Федерации
воли многонационального народа, о добровольном и равноправном сотрудничестве всех слоев населения и граждан всех национальностей, об
учреждении в республиках государственных языков и т.п.
Однако учредительность правовых норм, регулирующих конституционные устои субъектов Российской Федерации, не может распространяться
на определение их конституционно-правового статуса. Это объясняется
тем, что, во-первых, конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации в значительной степени уже определен Конституцией
России, а во-вторых, все субъекты Федерации учредила сама Российская
Федерация. Другими словами, субъект Федерации не может сам себя учредить. Но в соответствии с Конституцией РФ субъекты Федерации вне пределов ведения Российской Федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения определяют свои предметы ведения и обладают всей
полнотой государственной власти. Последнее является важнейшей составляющей конституционно-правового статуса субъекта Федерации. Разумеется, нормы, определяющие эти предметы ведения, также не могут быть
учредительными.
Самостоятельное определение в конституциях и уставах собственных
предметов ведения субъектами Российской Федерации показывает, что в
данной сфере от учредительных актов субъектов Федерации нельзя требо276

вать их соответствия Конституции России, которая отнесла этот вопрос к
ведению субъектов Федерации. Здесь уместнее применить термин «непротиворечие» Конституции РФ. Под ним понимается не строгое соответствие
имеющимся в Конституции РФ правовым нормам, а соответствие положений конституций и уставов субъектов Российской Федерации в части, касающейся предметов собственного ведения, идеям и принципам федеративного устройства России, заложенным в федеральной Конституции. Относительно предметов ведения субъектов Федерации Российская Федерация предоставила им остаточные полномочия, не регламентируя их. Непротиворечие конституций и уставов субъектов Российской Федерации
Конституции России будет достигнуто при соблюдении по крайней мере
двух основных условий. Во-первых, предметы ведения субъектов Российской Федерации не могут выходить за рамки их конституционно-правового
статуса. Во-вторых, предметы ведения субъектов Федерации должны
определяться вне предметов ведения Российской Федерации и предметов
совместного ведения.
Дискуссионным в науке конституционного права остается вопрос
предметов совместного ведения. Тем не менее, для определения конституционно-правового статуса субъектов Федерации он чрезвычайно важен,
так как субъекты, наряду с Российской Федерацией, имеют свою компетенцию по предметам совместного ведения, которая вместе с предметами
собственного ведения составляет одну из основ конституционно-правового
статуса субъектов Российской Федерации. Дискуссионность проблемы
совместного ведения состоит в том, что федеральная Конституция не
определила компетенцию Российской Федерации и компетенцию субъектов Федерации по предметам совместного ведения. Она содержит лишь
перечень вопросов, подлежащих разграничению. Последнее может быть
проведено двумя путями — федеральными законами по каждому предмету
совместного ведения или соответствующими договорами и соглашениями
федерального центра с конкретным субъектом Российской Федерации. И
тот, и другой путь не являются идеальными. Относительно законодательного урегулирования есть опасность того, что Федерация может занять все
«правовое поле» предмета совместного ведения, мало что оставив субъекту Российской Федерации. Что касается второго пути, то Российская Федерация, обладающая полным государственным суверенитетом, и субъект
Федерации, не обладающий таким суверенитетом, не могут быть равными
договаривающимися сторонами. Здесь также существует опасность расширения компетенции Российской Федерации по предмету совместного
ведения за счет компетенции субъекта Федерации. В данном случае, на
наш взгляд, необходимо разработать строгий юридический механизм со277

гласования проектов федеральных законов о предметах совместного ведения и проектов договоров и соглашений между Российской Федерацией и
субъектами Федерации.
Согласование этих процессов в рамках общей системы конституционного законодательства может быть достигнуто благодаря применению ряда
строгих правил. Во-первых, органы государственной власти Российской
Федерации и ее субъектов обязаны действовать строго в пределах их компетенций. При этом следовало бы закрепить в Конституции РФ запрет на
игнорирование общегосударственных интересов Российской Федерации и
ее субъектов, признаваемых законодательством. Во-вторых, органы государственной власти Российской Федерации должны направлять законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов
Федерации проекты федеральных законов о предметах совместного ведения. Последние рассматривают проекты и дают по ним свои замечания, которые в обязательном порядке учитываются при доработке и обсуждении
законопроектов в Федеральном Собрании РФ. В-третьих, договоры и соглашения Российской Федерации с субъектами Федерации могут вытекать
из положений федеральной Конституции и федерального законодательства. Чтобы избежать споров между федеральным центром и регионами по
вопросам компетенции и совместного ведения, необходимо совместно их
анализировать, вырабатывать оптимальные решения в общих интересах.
Поскольку Конституция РФ не определяет компетенции Российской
Федерации и ее субъектов по предметам совместного ведения, то, на наш
взгляд, в конституциях и уставах субъектов Федерации следовало бы текстуально воспроизвести в этой части положения федеральной Конституции, как это и сделано во многих учредительных актах субъектов Российской Федерации. Тем самым обеспечивается соответствие в данной сфере
конституций и уставов субъектов Федерации Конституции РФ. При этом
было бы уместно в конституциях и уставах закрепить положения о том,
что компетенция субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения определяется соответствующими федеральными законами,
договорами, соглашениями между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации и что законы и иные нормативные правовые акты последних не могут
противоречить федеральным законам, договорам и соглашениям, принятым
по предметам совместного ведения. В некоторых учредительных актах
субъектов Российской Федерации такие правовые нормы закреплены.
Особое место в конституционном праве России принадлежит институту прав и свобод человека и гражданина. Поскольку он представляет собой
самостоятельный институт права, здесь следует высказать ряд замечаний,
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имеющих принципиальное значение. Суть их сводится к тому, что в правовом государстве должна быть создана и закреплена в праве цельная и
непротиворечивая концепция прав человека. Для федеративного государства, в котором существует двухуровневая система конституционного законодательства, это тем более важно, так как не всегда удается обеспечить
согласованность конституционных норм в учредительных актах субъектов
Федерации с Конституцией РФ.
Значительное место в обеспечении прав и свобод человека и гражданина отводится государственным органам. В правовом статусе личности
весьма важными являются три основных положения, в той или иной мере
закрепленные в конституционном законодательстве России, включая ее регионы. Это, во-первых, обязанность государства признать права и свободы человека. Другими словами, государство, не являясь творцом прав человека и не наделяя своих граждан этими правами, лишь признает их в качестве неотъемлемых. Законодательство не создает право, а выражает его.
Во-вторых, государство обязано соблюдать права человека, взять на себя
ответственность воздерживаться от вмешательства в сферу частных интересов. В-третьих, существует обязанность государства защищать права и
свободы человека, которая распространяется на все органы государственной власти Российской Федерации и ее субъектов и органы местного самоуправления. Однако эти принципиально важные и значимые для соблюдения и обеспечения защиты прав и свобод человека общей теории права воплощены не во всех конституциях и уставах субъектов Федерации.
Соответствие учредительных актов субъектов Федерации Конституции
России в части, касающейся прав и свобод человека и гражданина, должно
обеспечиваться с учетом предметов ведения Федерации, предметов совместного ведения и предметов ведения субъектов Российской Федерации.
Как известно, к предметам исключительного ведения России относится регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина. К предметам
совместного ведения отнесена только защита прав человека. Предметы ведения субъектов Федерации Конституция РФ не перечисляет. Однако это
не означает, что в принимаемых законах и иных нормативных правовых
актах субъектов Российской Федерации могут умаляться или отчуждаться
отдельные права и свободы личности, ибо такие правовые нормы будут
противоречить федеральной Конституции, которая признает основные
права и свободы человека и гражданина высшей ценностью, неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от рождения.
Регулирование прав и свобод личности Конституция РФ отнесла к ведению Российской Федерации. Это означает, что Российская Федерация не
только признала естественные права и свободы человека и гражданина,
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главным образом личные, политические и коллективные, но и учредила
социально-экономические права. Другими словами, права и свободы человека первого и третьего поколения Россия признала, а права человека второго поколения — социально-экономические — учредила. Следовательно,
под регулированием прав и свобод личности следует понимать признание
и учреждение государством прав и свобод человека и гражданина. При таком подходе очевидна учредительность второго поколения прав человека.
Но это не значит, что и другие права и свободы не являются учрежденными государством. Раз оно их признало, то оно их учредило и предоставило
своим гражданам. Законодательство не создало право, а выразило его. Поэтому, с нашей точки зрения, правовые нормы обо всех основных правах и
свободах в Конституции РФ носят учредительный характер.
Правовые нормы о правах и свободах человека и гражданина, закрепленные в конституциях и уставах субъектов Российской Федерации, не могут носить учредительного характера, поскольку к совместному ведению и
к ведению субъектов Федерации Конституция РФ не отнесла их регулирование, а ограничилась только их защитой. Следуя духу и букве Конституции РФ, в учредительных актах субъектов Федерации могут быть только
правовые нормы, касающиеся защиты прав и свобод человека и гражданина. Однако, учитывая особую значимость правового статуса личности в
любом государстве и обеспечения прав и свобод человека и гражданина,
абсолютное большинство конституций республик и отдельные уставы других субъектов Российской Федерации закрепили провозглашенные в Конституции РФ основные права и свободы. Поэтому в данном случае под соответствием правовых норм, касающихся прав личности, конституций и
уставов субъектов Российской Федерации Конституции России следует
понимать их текстуальное воспроизведение в учредительных актах субъектов Федерации. А правовые нормы конституций и уставов, относящиеся
к защите прав и свобод человека и гражданина в субъектах Федерации,
должны не противоречить Конституции России.
Кроме того, субъекты Российской Федерации применили и другие
подходы к закреплению института прав и свобод человека и гражданина в
своих конституциях и уставах. Одни из них не полностью воспроизвели
основные права и свободы, гарантированные в Российской Федерации,
другие включили только основополагающие нормы федеральной Конституции о правах и свободах, третьи указали на тот факт, что в данном субъекте Федерации гарантируются все права и свободы, признаваемые в Российской Федерации. Такие подходы к закреплению прав и свобод человека
и гражданина также соответствуют Конституции России, представляется,
что необходимо соблюсти ряд принципиально важных условий. Во280

первых, конституции и уставы субъектов Российской Федерации не должны содержать правовых норм, умаляющих, отменяющих или искажающих
первоначальный смысл прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией РФ. Во-вторых, исходя из определенных Конституцией РФ предметов совместного ведения России и ее субъектов, учредительные акты субъектов Российской Федерации в обязательном порядке
должны содержать правовые нормы, указывающие на обязанность органов
государственной власти и органов местного самоуправления защищать
права и свободы человека и гражданина и правовые нормы, гарантирующие обеспечение равного правового статуса личности в субъектах Федерации. В-третьих, в тех конституциях и уставах субъектов Федерации, где не
полностью воспроизведены нормы федеральной Конституции, должны
быть включены положения о том, что на данных территориях признаются
основные права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ, и не отрицаются или умаляются другие общепризнанные
права и свободы личности. В этих случаях мы можем вести речь о соответствии и непротиворечии конституций и уставов субъектов Российской Федерации федеральной Конституции в области прав и свобод человека и
гражданина. Однако не во всем учредительные акты субъектов Российской
Федерации соответствуют перечисленным критериям.
Значительная часть конституций и уставов субъектов Российской Федерации посвящена системе их органов государственной власти. Эти правовые нормы носят учредительный характер, так как в соответствии с Конституцией РФ система органов государственной власти субъектов Федерации устанавливается ими самостоятельно. Это означает, что субъекты Российской Федерации самостоятельно в своих конституциях и уставах учреждают органы государственной власти. Но отсюда не вытекает, что в данном случае не может действовать требование соответствия или непротиворечия указанных правовых норм Конституции Российской Федерации.
Здесь необходимо иметь в виду два принципиально важных конституционных требования. Во-первых, Конституция РФ отнесла установление
общих принципов организации системы органов государственной власти
субъектов Российской Федерации к сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Эти принципы установлены федеральным
законом. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации должны
соответствовать Федеральному закону «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 22 сентября 1999
года с последующими поправками. Во-вторых, система органов государственной власти субъектов Федерации устанавливается в соответствии с
281

основами конституционного строя Российской Федерации. Это означает,
что государственная власть в субъектах Российской Федерации должна
опираться на принципы демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления, единства системы государственной власти и осуществления государственной власти на основе ее
разделения на законодательную, исполнительную, судебную ветви и вытекающую из этого самостоятельность их органов.
Разумеется, исходя из учредительного характера правовых норм, характеризующих систему органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нельзя делать вывод о том, что при их формировании
субъекты Федерации должны копировать федеральную схему взаимоотношений законодательной и исполнительной властей, устанавливать единообразие для всех территорий. Здесь мы имеем дело с единообразием в
принципах построения органов государственной власти и разнообразием
форм их организации. Поэтому практически каждый субъект Российской
Федерации имеет свои особенности в организации системы органов государственной власти, различия в конституционном и уставном правовом
статусе глав субъектов Федерации, законодательных (представительных),
исполнительных органов, конституционных и уставных судов и их должностных лиц.
Соответствие правовых норм конституций и уставов субъектов Российской Федерации Конституции Российской Федерации в части, касающейся системы органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, определяется непротиворечием их организации общим принципам, установленным Конституцией РФ и федеральным законодательством. Здесь, по нашему мнению, в конституциях и уставах субъектов Российской Федерации должны быть учтены следующие обстоятельства. Вопервых, организация и деятельность государственной власти субъектов
Федерации должны строиться с учетом разграничения предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации. Вовторых, организация и деятельность органов государственной власти
субъектов Российской Федерации не могут выходить за пределы их конституционно-правового статуса, установленного на федеральном уровне.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать основные выводы.
Единство системы конституционного законодательства России определяется наличием в ней ряда системообразующих факторов. Во-первых, к
предмету и методу правового регулирования, который охватывает две основных сферы общественных отношений — охрану прав и свобод человека и устройство государства и государственной власти. Во-вторых, к
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функциональной общности правовых норм конституционного законодательства, которая должна обеспечивать согласование функционирования
двух уровней конституционного законодательства Российской Федерации.
В-третьих, к наличию на конституционном уровне правового механизма,
обеспечивающего единство конституционного законодательства и верховенство Конституции Российской Федерации. Все это, вместе взятое, позволяет говорить в теоретическом плане о единстве двух уровней конституционного законодательства в федеративном государстве. Проблемы единства системы конституционного законодательства России вытекают из нечеткости формулировок и общего характера самих конституционных норм,
стремления субъектов Российской Федерации к расширению своего конституционно-правового статуса, идущего вразрез с положениями Конституции РФ, наличием сепаратистских тенденций в некоторых регионах России (Гошуляк В.В. Теоретические проблемы единства системы конституционного законодательства Российской Федерации // Ж-л российского права. 2001. № 9. С.66-74).
2.8. Сущность государственной власти субъекта Федерации
Все возрастающий интерес к проблемам теории и практики федерализма в России и в мире в целом обусловил пристальное внимание к оригинальной и содержательной статье В.Е. Чиркина «Государственная власть
субъекта Федерации» (Государство и право. 2000. № 10). Казалось бы, она посвящена сравнительно частному вопросу, но фактически в ней ставятся и
предлагаются свои решения важнейших вопросов общей теории федерализма, в чем, на наш взгляд, одно из несомненных и серьезных ее достоинств. Это - прежде всего вопросы понимания сущности федерации и федерализма, общих черт и многообразия видов субъектов федерации, суверенитета в федеративном государстве и др. Со многими выдвинутыми автором положениями нельзя не согласиться, но другие вызывают серьезные
возражения и требуют продолжения научного дискурса.
В.Е. Чиркин вполне обоснованно сетует на то, что за последние годы
термин «федерация» становится достаточно размытым. Он справедливо
выступает за более строгое его определение и использование. Такая неопределенность, выражающаяся, прежде всего в неоправданно расширительном применении этого понятия, приводит, с одной стороны, к неправомерному смешению государственного федерализма и негосударственного (например, организационно-политического), а с другой - к такому
расплывчатому истолкованию федерализма, когда чуть ли не любая существенная децентрализация, регионализация или автономизация страны выдается за ее федерализацию и даже за саму государственную федерацию.
283

Именно на этой основе не так уж редко в литературе те или иные частичные элементы государственного федерализма произвольно рассматриваются как сам федерализм (в связи с чем, например, Испания и
Италия относятся к числу федераций), а федерализм в России ищется и обнаруживается не только в особом статусе отдельных территорий в единой
и неделимой дореволюционной России, но даже в соборности Древней Руси. Между тем федерация - это не некая частичная сумма, набор отдельных
элементов, черт, признаков федерализма, а качественно своеобразная система, организующаяся, функционирующая и развивающаяся по своим
особым закономерностям. Поэтому разного рода «полуфедерации», «квазифедерации», «государства автономий», «регионалистские государства» и
др. не могут быть признаны федерациями, хотя они и включают в себя те
или иные отдельные черты, элементы федеративности, оставаясь в целом в
своей основе унитарными государствами, их сложной разновидностью.
В связи с этим важную методологическую роль призвано сыграть
научно обоснованное определение общезначимой сущности федерации, на
что обращает внимание В.Е. Чиркин. Дело в том, что до недавнего времени
в литературе при характеристике сути федерации (федерализма) акцент
делался на отражение сложности политико-территориальной структуры
такого государства, в то время как другой, не менее важный ее атрибут разделение государственной власти по вертикали и организация взаимодействия двух уровней такой власти - либо вовсе не упоминался, либо явно
оставался в тени. Конечно, было бы несправедливо утверждать, что этот
важный аспект в определении сущности федерации (федерализма) вовсе не
находил своего отражения в трудах специалистов. И здесь вряд ли можно
безоговорочно согласиться со слишком категоричным утверждением В.Е.
Чиркина, что у нас «нет исследований по вопросу о «вертикальном разделении власти» между федерацией и ее субъектами (хотя сами эти три слова
в последние десятилетия употребляются часто)» (с. 6). Достаточно упомянуть работы 60-90-х годов И.Д. Левина, Б.С. Крылова, И.М. Вайль, Р.Г.
Абдулатипова, Л.Ф. Болтенковой, И.А. Умновой, да и самого В.Е. Чиркина, в которых освещаются многие стороны этой проблемы. Другое дело,
что сегодня особенно остро ощущается необходимость углубленного, специального и монографического ее исследования.
Но В.Е. Чиркин, несомненно, прав, когда подчеркивает, что главное в
понятии федерации – «сочетание двух государственных (хотя и неодинаковых) властей» (с. 5), что «суть федерации - проблема разделения и
взаимосвязи государственной власти федерации и государственной власти
ее субъектов», что «решение проблемы их сочетания и взаимоотношений
имеет огромное теоретическое и практическое значение» (с. 6). Это, в
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частности, означает, что необходимо внести серьезные дополнения и изменения в общее определение федерации (федерализма), поскольку в
учебной литературе по теории государства и права и по конституционному
праву чаще всего либо вовсе отсутствует такое определение, либо в нем не
находится место для указанного важнейшего сущностного признака данной государственной формы.
До недавнего времени понятия «федерация» и «федерализм» чаще всего не разграничивались и использовались как синонимы. В значительной
мере это имеет место и до сих пор. И все же за последние десятилетия в
литературе все больше утверждается мнение о необходимости разведения
по содержанию этих понятий, их более четкого определения и выявления
соотношения между ними. Потребность в таком разграничении связана с
двумя основными моментами: с недопустимостью отождествления, с одной стороны, федерации как реально существующей формы политикотерриториальной организации государства с федералистскими идеями,
взглядами, теориями, доктринами и т.д., а с другой - уже сложившейся федерации и такого переходного состояния государства, когда оно еще не
может быть признано федерацией, но уже имеет и все больше накапливает
существенные федеративные черты, признаки, т.е. развивается по пути федерализации.
Но нередко соотношение рассматриваемых понятий представляется
достаточно упрощенно, схематично, односторонне: федерация - это форма
государства, а федерализм - это лишь комплекс идей, теорий, доктрин соответствующего государственного устройства (См.: Мелкумов А.А. Канадский федерализм: теория и практика. М., 1998). Естественно, возникает вопрос: разве
можно все содержание понятия «федерализм» свести только к учению о
федерализме? Конечно, нельзя. Федерализм - это не только теория и идеология, но и реальные политика и практика создания, построения, функционирования и развития федеративного государства. Из этого следует, что
понятие «федерализм» значительно шире понятия «федерация». Показательно, что даже те, кто придерживается указанной выше узкой трактовки
понятия федерализм как «концепции и комплекса идей и принципов, на
которых основывается федеративное государство», на деле (при изложении содержания проблемы) рассматривают федерализм в единстве теории
и практики, что ясно видно из наименования издания.
Но понятие «федерализм» выступает как более широкое по отношению
к понятию «федерация» еще и потому, что охватывает и те процессы федерализации, которые происходят в недрах унитарного государства или конфедерации при их переходе к федеративному устройству, о чем уже говорилось выше. Так, в той мере, в какой в «государстве автономий» Испании
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или Италии выявляются или усиливаются элементы федерализма, развивается и углубляется процесс федерализации, теория федерализма может и
должна заниматься и этими странами, хотя они и не являются федерациями. Точно так же как сегодня Европейский Союз с его надгосударственными законодательными, исполнительными и судебными органами все
больше выходит за рамки конфедеративного объединения и движется в
направлении к федеративному единству, так и федерализация не может не
исследоваться в рамках современной теории федерализма. Конечно, федерализация - это не федерация, а процесс движения к федерации, который
может привести к утверждению федерации, а может и не привести. Но поскольку федерализация органично связана с возникновением и становлением федерации, постольку ее изучение представляет собой необходимую
и важную задачу теории федерализма.
В.Е. Чиркин, несомненно, прав, когда подчеркивает, что субъекты федерации наделены государственной властью и обладают «элементами государственности», что они – «территориально-политические образования
особого характера», которые нельзя низводить до уровня обычных автономий (с. 5). Важность этих положений особенно наглядно обнаруживается в связи с тем, что в литературе не так уж редко субъекты федерации
ошибочно рассматриваются как одна из разновидностей административнотерриториальных единиц, а сама федерация - как одна из форм административно-территориальной организации государства. Даже сегодня,
когда ведется речь о совершенствовании структуры Российской Федерации
(например, о сокращении числа субъектов Федерации, их укрупнении и
т.д.), опять-таки говорят об этом как об одном из направлений административно-территориальной реформы в Российской Федерации (См.: например,
Иванов В.Н., Яровой О.Л. Российский федерализм: становление и развитие. М., 2000. С.10-11,
150, 155 и др.). Но это неверно прежде всего потому, что субъекты РФ - не

административно-территориальные, а политико-территориальные единицы, а вопрос об изменении структуры Российской Федерации - это не административно-территориальный, а политико-территориальный вопрос.
Что же касается вопроса о том, применимо ли понятие «автономия» к
характеристике статуса субъекта федерации, то здесь, на наш взгляд, все
зависит от того, какое содержание вкладывается в это понятие. Если оно
используется в самом широком смысле как любая самостоятельность самоуправляющихся единиц в рамках конституции и/или закона, то понятие
«автономия», по нашему мнению, применимо в определенном смысле и к
субъекту федерации, поскольку нет действительной федерации без сравнительно высокой самостоятельности ее субъектов. Именно поэтому в литературе говорится, что «субъекты федерации всегда обладают государ286

ственной автономией» (Конституционное (государственное) право зарубежных стран.
Общая часть. Изд. 3-е / Под ред. Б.А. Страшуна. М, 1999. С.687). Если же в это понятие вкладывается более узкое содержание, связанное с обеспечением лишь
местной, административной самостоятельности, то тогда, понятно, оно неприменимо к характеристике статуса субъекта федерации.
Но В.Е. Чиркин, на наш взгляд, не прав, когда занимает слишком
жесткую позицию, исключающую всякую возможность признания за субъектами федерации статуса государства, и считает, что они всегда и при
всех условиях не государства, а государственные образования (с. 5-8). Хорошо известно, что федерации могут быть и бывают различных типов (видов). Это связано, в частности, и с тем, что их субъектами являются как
государства, так и государственные (государственно-подобные) образования, из чего давно уже исходит государствоведческая теория (См.: например,
Конституционное право / Под ред. В.В. Лазарева. М.. 1999. С.269; Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть. Изд. 3-е. / Под ред. Б.А. Страшуна. М.,
1999. С.687, 695, 702 и др.). Нельзя не отметить, что на такой позиции до совсем

недавнего времени стоял и В.Е. Чиркин, писавший, что составными частями федерации являются государства-члены (например, в Союзной Республике Югославии) или государственные образования» (Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. Изд. 2-е. М., 1999. С.174-175). И эта позиция имела
достаточно веские основания, хотя дискуссии о том, являются ли субъекты
федерации государствами, продолжаются уже не одно десятилетие.
Во-первых, термин «штат», который был принят для обозначения
субъекта федерации в исторически первой федерации (США), а позднее и
во многих других федерациях мира (Индии, Бразилии, Австралии, Мексике, Нигерии, Малайзии, Венесуэле и др.), означает именно «государство» и
несет в себе соответствующую смысловую нагрузку. Во-вторых, классический американский федерализм изначально возник из конфедеративного
объединения добившихся независимости суверенных государств-штатов
при переходе к более тесному, федеративному соединению этих штатов
(Соединенные Штаты Америки), которое рассматривалось «отцамиоснователями» американского федерализма как союз, объединение государств, республик (См.: Федералист. М., 2000. С.77, 116-117,128). В-третьих, последующая история понимания сути федерации исходила преимущественно из того, что она - объединение государств-членов, которые
чаще всего признавались несуверенными, в отличие от государств-членов
конфедерации (См.: Коркунов М.Н. Русское государственное право. Т. 1. Общая часть.
1909. С.151 и др.). В-четвертых, как показано выше, широкое использование
за последние десятилетия понятия «государственное (государственноподобное) образование» не привело к отказу от применения также термина
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«государство» при определении характера и статуса субъекта федерации.
Следует обратить внимание на то, что в вопросе о государственном характере субъектов федерации выявилась и своего рода промежуточная,
компромиссная позиция, которая, с одной стороны, как бы допускает понимание субъектов федерации как государств в определенном смысле, но с
другой - не признает их государствами в собственном смысле слова. Так, в
новейшем учебнике конституционного права зарубежных стран говорится:
«Субъекты федерации не являются государствами в собственном смысле
слова, они не обладают суверенитетом, хотя он формально провозглашается в некоторых федерациях» (Конституционное право зарубежных
стран / Под ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо и Л.М. Энтина. М., 1999. С.132) . Оставляя пока
в стороне вопрос о суверенности субъектов федерации, который будет
специально рассмотрен ниже, следует заметить, что данная позиция могла
бы явиться основой решения рассматриваемого вопроса при условии четкого и ясного определения исходных понятий «государство в собственном
смысле» и «государство не в собственном смысле». В самом деле, если
первое - это только те независимые страны, которые не входят ни в какие
межгосударственные объединения государственно-правового характера, то
государства - субъекты федерации, естественно, не могут к ним относиться
и должны быть признаны государствами не в собственном смысле. Но тогда естественно возникает вопрос: можно ли к числу последних относить
любой субъект федерации или только тот, который обладает статусом государства? В условиях, когда в литературе нет достаточной ясности в разграничении понятий «государство» и «государственность», отмеченное
разъяснение особенно важно и просто необходимо. В.Е. Чиркин также использует для характеристики статуса субъекта федерации понятие «государственность» («элементы государственности субъектов», их «признаки
государственности» - с. 5 и 8), но не определяет это понятие и его соотношение с понятием «государство».
Неопределенность содержания понятия «государственность», его многозначное использование, а нередко и чрезмерно расширительное толкование, доходящее чуть ли не до отождествления его с понятием «общественно-политический строй» (См.: Морозова Л.А. Проблемы современной российской
государственности. М., 1998. С.8-17), несомненно, серьезно затрудняют использование этой категории при выяснении принципиального статуса
субъектов федерации. Но одно ясно: понятие «государственность» шире
понятия «государство», ибо помимо последнего включает и государственные (государственно-подобные) образования. Именно на этой основе в
нашей литературе в понятие «национальная государственность» традиционно включались как национальные государства (союзные и автономные
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республики), так и национально-государственные образования (автономные области и автономные или национальные округа). И сегодня субъектами Российской Федерации являются как государства (республики), так и
государственные образования (области и края, города федерального значения, автономная область и автономные округа), также являющиеся субъектами государственной власти.
Противники возможности признания субъектов Федерации государствами часто сетуют на то, что в Конституции РФ (ч. 2 ст. 5) республики субъекты Федерации именуются государствами, и предлагают изъять из
конституционной формулы «республики (государства)» слово «государства». Своеобразную позицию в данном вопросе занимает И.А. Умнова,
которая, с одной стороны, решительно выступает против этой формулы, а
с другой - предлагает республиканизировать все субъекты Российской Федерации (См.: Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. М., 1978. С.92,144 и др.). Но ведь это ничего не изменит по существу,
ибо республика по определению не может быть ничем иным, кроме как
государством. Разве она перестанет в этом случае иметь свою конституцию, свой парламент, свое правительство, свое гражданство, свой государственный язык, свой герб, флаг и гимн и т.д. Конечно, нет. Поэтому задача
состоит не в том, чтобы развертывать борьбу за изменение указанной формулы (тем более что она содержится в главе об основах конституционного
строя, не подлежащей изменениям в рамках данной конституции), но чтобы правильно понимать и объяснять ее.
Республика республике - рознь. Совершенно очевидно, что тогда, когда она является частью другого многосоставного государства и является,
например, субъектом федерации, она по самому этому факту не может обладать всеми теми же элементами государственности, как если бы эта республика была полностью независимой, самостоятельной. Да, это разные
республики, но и в том, и в другом случае - это государства, хотя и не равнозначные. Концепция, согласно которой внутри одного государства не
может быть другого государства, представляется чрезмерно жесткой, негибкой и весьма спорной. В самом деле, если в федерации могут существовать и действовать две, пусть и неравные, государственные власти - федерации и ее субъектов, то почему в ней не может быть соответствующих
субъектов - государств. Поэтому правильной была бы такая формула: в одном государстве не может быть ни двух равнозначных государственных
властей, ни двух равноправных государств, одно из которых входит в состав другого. И именно потому, что в федерации государственная власть
имеет в целом примат над государственной властью своих субъектов, она
может иметь и субъекты в виде государств, предметы ведения и полномо289

чия которых ограничены компетенцией федерации. Федерация и субъект
федерации - государство есть неравнозначные, неравноправные, разноуровневые государства. И точно так же как часть по определению не может и не должна стоять выше и даже на одном уровне с целым, так и государство - субъект федерации не является равноправным, равнозначным с
федерацией, поскольку их статус далеко не одинаков.
Итак, субъекты федерации могут быть разнотипными не только в разных федерациях, но и в одной и той же федерации (например, в современной России). Наиболее наглядно это проявляется в том, что одни субъекты
федерации выступают как государства (республики), а другие - как государственные образования. У них больше общего, чем особенного, в их статусе, поскольку и те, и т другие являются равноправными в главном и основном субъектами федерации. Они представляют собой не административно-территориальные, а государственно-территориальные единицы, обладают государственной по своему характеру властью и т.д. Но в рамках
этого общего субъекты федерации могут более или менее существенно отличаться друг от друга и иметь не во всем одинаковый статус. Как показывает мировой опыт федерализма, одни субъекты федерации обладают
ограниченным суверенитетом, а другие - не обладают; одни из них имеют
свои конституции, свое гражданство, свои высшие органы государственной власти и управления, свои гербы, флаг, гимн и другие государственные атрибуты, а другие - нет. Совершенно ясно, что обладание статусом
субъекта федерации само по себе не превращает любую политикотерриториальную единицу в государство.
Вместе с тем тот факт, что субъекты федерации - государственные образования в чем-то «не дотягивают» до государства, ибо не обладают отдельными элементами государственности, не означает, что между ними
можно возводить «китайскую стену». Не будучи государствами в полном
смысле этого слова, государственные образования - субъекты федерации
достаточно близки к ним и именно поэтому их рассматривают в качестве
подобных (причем не только внешне, но и по существу) государствам образований. О том, что субъектами федерации могут быть как государства,
так и государственные образования, говорит как исторический, так и современный опыт федерализма. И поэтому было бы вряд ли правильным
отмахнуться от него простым указанием на то, что «термин «государство»
- это в основном дань прошлому» (с. 8). Помимо прочего позиция, согласно которой нет и не может быть федераций, где субъектами являются государства, серьезно ограничивает возможности использования федеративных государственных форм, в частности в практической реализации усиливающихся в современном мире тенденций к региональной интеграции и
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глобализации. Она неизбежно выдвигает перед объединяющимися странами и народами ложную дилемму: либо объединиться с другими государствами на принципах федерализма и тогда перестать быть государствами,
либо остаться национальными государствами и тогда не идти на федеративный союз. Достаточно так поставить вопрос, чтобы ясно понять,
насколько затормозился бы процесс федерализации стран современной Европы, если бы этим странам и народам пришлось выбирать между «Соединенными Штатами Европы» и своим национальным государством. Современная теория федерализма, борясь против необоснованной размытости в
понимании федерации, должна быть, на наш взгляд, в то же время достаточно широкой и гибкой, способной вобрать в себя чрезвычайно многообразный мировой опыт федерализма, который нельзя загонять в «прокрустово ложе» чрезмерно ограниченных схем.
Решение давно дискутируемого вопроса о суверенности или несуверенности субъектов федерации находится в прямой зависимости от признания или непризнания их государственного характера. Тот, кто считает,
что субъекты федерации - это государства, не может не признать так или
иначе их суверенность, поскольку суверенитет неотъемлемое свойство
государства; и, наоборот, тот, кто считает, что субъекты федерации не могут быть государствами, вполне логично не признает за субъектами федерации их суверенности, ибо речь идет в данном случае не о национальном
или народном, а о государственном суверенитете.
С другой стороны, то или иное решение данного вопроса неразрывно
связано с пониманием сути самого суверенитета. Если последний - это то
же, что и широкая компетенция, большая сумма прав и полномочий, то тогда нельзя не признать, что суверенитетом обладают как федерация, так и
ее субъекты, поскольку при данной форме государства соответствующая
компетенция имеется у обеих сторон. Совершенно иначе решается этот
вопрос, когда суверенитет не сводится к компетенции, признается неделимым и несовместимым с другим суверенитетом на территории одного и того же государства. Тогда по достаточно очевидным причинам суверенной
признается только федерация, а ее субъекты - несуверенными.
Между тем теория и практика федерализма знает и иной путь решения
проблемы - путь признания за государствами - субъектами федерации
ограниченного суверенитета, совмещающегося с суверенитетом федерации
как суверенитетом более высокого уровня. Очевидным фактом является то,
что конституции как бывших (например, СССР и Югославии), так и ряда
современных (например, Швейцарии, Мексики, нынешней Югославии)
федераций прямо закрепляли или закрепляют суверенность своих субъектов. В статье 3 Конституции Швейцарии говорится, что «кантоны суверен291

ны, поскольку их суверенитет не ограничен федеральной Конституцией».
В Конституции Мексики (ст. 40) указывается, что страна «состоит из штатов, свободных и суверенных во всем, что относится к их внутренним делам». В Конституции современной Югославии сказано, что «союзные республики суверенны в вопросах, которые настоящей Конституцией не отнесены к компетенции Союзной республики Югославии» (ст. 6).
Казалось бы, ясно, что теория и практика федерализма не исключают
возможность признания субъектов федерации суверенными в определенных пределах. Но В.Е. Чиркин, приводя эти факты, делает совершенно
иные выводы. Он исходит из того, что во всех приведенных здесь случаях
– «это вовсе не государственный суверенитет», поскольку он ограничен
внутренними делами субъекта федерации (с. 9). Но, во-первых, о каком
ином, если не государственном, суверенитете может здесь идти речь, когда
его носителем прямо называется кантон, штат, республика, т.е. субъект
федерации, обладающий государственной властью. Получается, что прилагательное «государственный» допускается использовать при определении
сущности субъекта федерации («государственное образование») и характера его публичной власти («государственная власть»), но оно оказывается
неприемлемым, когда дело доходит до суверенитета. Показательно, что и
сам В.Е. Чиркин признает парадоксальность звучания утверждения, что
«субъекты федерации, не обладая государственным суверенитетом, вместе
с тем... обладают государственной властью» (с. 11).
Во-вторых, поскольку во всех указанных случаях речь идет о суверенитете субъектов федерации, то он, понятно, не может быть неограниченным не только в международно-правовом, но и в государственно-правовом
ракурсе, ибо субъект федерации - всегда составная часть суверенитета целого, федерации. Государственная власть субъекта федерации распространяется главным образом на его территорию (здесь мы абстрагируемся от
того, что субъект федерации так или иначе участвует в осуществлении федеральной государственной власти и может устанавливать в определенных
пределах международные экономические и культурные связи), а, кроме того, над ней находится государственная власть всей федерации с ее прерогативами, которые, как справедливо замечает В.Е. Чиркин, «наиболее отчетливо выражают государственный суверенитет: война и мир, внешние
сношения, эмиссия единых денежных знаков и др.» (с. 9). Очевидно, что
суверенитет субъекта федерации может быть только ограниченным не
только в пространственном, но и в содержательном отношении, т.е. распространяется на внутренние дела или дела, не относящиеся к предметам
ведения и полномочиям федерации в целом. Но «внутренний суверенитет»,
будучи более или менее серьезно ограниченным суверенитетом, - это, на
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наш взгляд, тоже суверенитет, если за субъектом федерации действительно
обеспечиваются верховенство и вся полнота власти во внутренних делах.
Но возможен ли вообще ограниченный суверенитет? Конечно, с точки
зрения былой концепции абсолютного суверенитета такой суверенитет невозможен. Но подобные представления в целом давно уже ушли в прошлое, хотя их отзвуки и сегодня можно встретить даже в учебной литературе. Так, например, в одном из учебников заявляется: «Нам представляется, что суверенитет, т.е. верховенство власти, если ограничен, то уже
не является суверенитетом» (Конституционное (государственное) право зарубежных
стран. Общая часть. Изд. 3-е / Под ред. Б.А. Страшуна. С.703). В отличие от этого
В.Е. Чиркин справедливо замечает, что «в условиях современного взаимозависимого мира, происходящей интеграции и глобализации была признана допустимость самоограничения государственного суверенитета на началах взаимности при вступлении в межгосударственные союзы и создании
наднациональных органов» (с. 8). Это наглядно видно, например, из действующей преамбулы Конституции Франции 1946 г. и соответствующего
раздела Конституции Франции 1958 г., включенного в 1992 г. (ст.ст. 881884), а также из аналогичных положений, содержащихся в конституциях
других стран - членов Европейского Союза (См.: Конституции зарубежных
стран. М., 1997. С.132, 139 и др.).
Суверенитет современных демократических государств ограничен общепризнанными принципами и нормами международного права, требованиями Всеобщей декларации прав и свобод человека и т.д., внутригосударственным правом и законом. Следовательно, определенное ограничение, а
тем более самоограничение суверенитета государства не означает его потерю. Конечно, суверенитет субъекта федерации не может быть приравнен
и тем более отождествлен с суверенитетом независимого государства, не
входящего в состав другого государства или межгосударственного объединения конфедеративного типа. Но от последнего суверенитет субъекта
федерации отличается своей ограниченностью в государственно-правовом
смысле. Отказ от возможности признания суверенности субъекта федерации в любом отношении делает практически невозможным достаточно
четкое и ясное отграничение федерации от высоко децентрализованного
унитарного государства в его автономистской и регионалистской форме.
Но означает ли, что признание ограниченной суверенности субъекта
федерации равнозначно признанию делимости государственного суверенитета? Нет, не означает. Суверенитет как верховенство и независимость
государственной власти - это не количественная, а качественная характеристика состояния этой власти. Он либо есть, либо его нет. И потому нельзя быть на треть или наполовину суверенным. Другое дело - предметы ве293

дения и полномочия, которые делятся и в сумме своей могут быть больше
или меньше, увеличиваться или уменьшаться и т.д. Когда речь идет о том,
что и федерация, и ее субъекты по-своему суверенны, то это вовсе не означает, что один и тот же суверенитет разделяется на части, в том числе и
неравные. Дело в другом: федерация обладает своим суверенитетом, а
субъект федерации - своим. Существенная разница между ними состоит в
том, что первый отражает такое состояние государственной власти, когда
над ней не стоит более высокая государственная власть, в то время как во
втором случае такая власть имеется, хотя и ее компетенция не безгранична,
а ограничена суверенными правами и полномочиями субъекта федерации.
Своеобразие федерации в том и состоит, что в ней на территории субъекта
федерации сочетаются и действуют два разноуровневых суверенитета федерации и ее субъекта, которые неравнозначны, но не исключают, а дополняют друг друга. В этом - глубинная суть федерализма, которая изначально состояла именно в том, что эта государственная форма позволяет
организовать взаимодействие двух разных государственных властей при
ведущей роли федеральной власти. И хотя в различные периоды истории в
этих государствах начинали преобладать то нейтралистские и даже унитаристские, то децентралистские и даже сепаратистские тенденции, главная
суть федерализма от этого не менялась. А она заключается в том, что на
основе разделения государственной власти не только по горизонтали, но и
по вертикали достигается органичное совмещение, сопряжение, взаимодействие двух по-своему самостоятельных, взаимосвязанных и дополняющих друг друга государственных властей, которые не могут успешно
функционировать в отрыве друг от друга, ибо составляют различные стороны единой федеративной системы. Поэтому лишь на первый взгляд может показаться, что предлагаемое решение проблемы суверенитета и федерации ничем по существу не отличается от концепции делимости суверенитета.
В.Е. Чиркин обоснованно отвергает концепции несуверенного государства и делимости государственного суверенитета (с. 8-9). Но, допуская
с определенными оговорками возможность признания «ограниченного
(самоограниченного) государственного суверенитета» (с. 8 и 9), он не считает возможным применить это положение к субъектам федерации. Он
пишет: «Таким образом, независимо от того, характеризуются субъекты
федерации в конституциях или иных актах как государства или нет, они на
деле являются государственными образованиями, не имеющими государственного суверенитета» (с. 9; см. также с. 10). Почему, спрашивается? А
потому прежде всего, что над субъектами федерации «стоит другая государственная власть» (с. 8). Но ведь если речь идет о подлинной, а не лишь
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номинальной федерации, то в ней обязательно должны быть обеспечены
высокий уровень самостоятельности, самоуправления и самодостаточности ее частей, необходимый для выполнения функций государственной
власти субъекта федерации, их верховенство и вся полнота власти во внутренних делах, а федеральная власть не должна иметь права самопроизвольно изменять такой статус субъектов федерации.
В.Е. Чиркин неоднократно и справедливо признает самостоятельность
и верховенство государственной власти субъекта федерации «до определенной степени», «в данной сфере» и т.д., но в то же время заявляет, что,
«подобно двум суверенитетам, две равные по своим полномочиям государственные власти на одной территории существовать не могут» (с. 11).
Но, как показано выше, концепция ограниченного суверенитета субъекта
федерации исходит как раз из признания неоднозначности, неравенства,
иерархичности как двух государственных властей, так и двух суверенитетов. А вот отрицание всякого суверенитета за государством - субъектом
федерации толкает к возврату на позиции концепции абсолютного суверенитета с ее принципом «все или ничего».
В литературе уже выдвигалось предложение использовать для характеристики ограниченного суверенитета субъектов федерации понятие «суверенность» (видимо, по аналогии с понятиями «государство» и «государственность»; «федерация» и «федеративность» и т.д.) В принципе с этим
можно было бы согласиться, если под суверенностью понимать неполное,
частичное, ограниченное воплощение суверенитета, более или менее серьезную совокупность его проявлений (элементов), хотя сегодня, как известно, понятия «суверенитет» и «суверенность» чаще всего используются как
синонимы. Иногда в этой связи предлагаются и другие, своего рода промежуточные, «компромиссные» решения. Так, М.В. Баглай говорит об
«остаточном суверенитете» субъектов Российской Федерации (См.: Баглай
М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1998. С.126-127). В другом
учебнике речь идет о «потенциальном», «спящем», «теоретически допустимом» суверенитете (См.: Конституционное (государственное) право зарубежных
стран. Общая часть. Изл- 3-е / Под ред. Б.А. Страшуна. С.703). Понятие «остаточный
суверенитет» также, на наш взгляд, в принципе приемлемо, поскольку оно
несет в себе тот смысл, что суверенитет субъекта федерации всегда ограничен суверенитетом федерации и проявляется в рамках той компетенции,
которая остается за пределами исключительной компетенции федерации и
совместной компетенции федерации и ее субъектов.
Что же касается «потенциального», «спящего» и «теоретически допустимого» суверенитета, то это очень неопределенные, расплывчатые термины, которые не позволяют сколь-нибудь ясно понять, являются ли дей295

ствительно суверенными субъекты федерации, обладающие правом на сецессию, или нет, ибо, с одной стороны, «спящий» суверенитет - все-таки
суверенитет, а с другой - это не действительный, реально действующий, а
лишь «потенциальный» или «теоретически допустимый», т.е. своего рода
виртуальный, суверенитет. Далее. В принципе неверно смешивать сам государственный суверенитет и ту или иную конкретную форму его реализации (в данном случае - сецессию) или устанавливать необходимую связь
между ними. Достаточно в этой связи привести такое категоричное суждение авторов указанного учебника: «Если же право на сецессию не признается, то разговоры о суверенитете субъектов федерации есть обман или самообман». И, наконец, сегодня в мире нет (за единичным исключением)
таких федераций, которые признавали бы так или иначе право на сецессию. И если встать на указанную позицию, то придется признать, что самыми суверенными (пусть и теоретически допустимо, «во сне», потенциально) были в прошлом союзные республики СССР и Югославии, а сегодня - лишь субъекты федерации Эфиопии.
С этих общетеоретических позиций обратимся теперь к Российской
Федерации. Здесь в 90-х годах в вопросе о суверенности субъектов Федерации сложилась достаточно противоречивая ситуация. Конституция РФ
почти четверть субъектов Федерации - республики рассматривает в качестве государств и в то же время не называет их суверенными, хотя в Федеративном договоре, декларациях и конституциях республик, внутригосударственных договорах о разграничении предметов ведения и полномочий
и иных правовых актах, а также в многочисленных выступлениях тогдашнего Президента РФ и президентов республик, относящихся к периоду не
только до, но и после принятия Конституции РФ, речь недвусмысленно
шла о суверенности республик. Одновременно Конституция РФ закрепила
принцип равноправия субъектов Российской Федерации и в то же время
одни из них получили статус государств со всеми вытекающими из этого
следствиями, а другие - существенно иной статус.
Вплоть до конца 90-х годов в развитии российского федерализма преобладали децентралистские тенденции. Это нашло свое выражение и в декларациях о суверенитете республик, и в Федеративном договоре, и в конституциях республик, и в Конституции РФ, и в широком использовании
договорного регулирования разграничения предметов ведения и полномочий, и др. Эта тенденция во многом была реакцией на былой реальный
сверхцентрализм советского федерализма. На этом пути, наряду с серьезными достижениями в демократизации федеративных отношений и укреплении статуса субъектов федерации, были допущены и серьезные ошибки
и перегибы, поставившие под угрозу нерушимость и целостность Россий296

ской Федерации, прочность и эффективность федеральной государственной власти, единство политико-правового пространства страны и т.д.
Сегодня наша страна вступила в новый этап становления современного
российского федерализма - этап его модернизации на путях достижения
качественно более высокого уровня единства, сплоченности и целостности
Российской Федерации, эффективности государственной власти через
укрепление ее вертикали и совершенствование механизма взаимодействия
органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов.
Это нашло свое выражение в принятии долгожданных федеральных законов о принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и ее
субъектов (июнь 1999 г.) и об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации (октябрь 1999 г.); в создании семи федеральных округов и назначении в них полномочных представителей
Президента РФ (середина 2000 г.); в принятии федерального закона,
предусматривающего возможность федерального вмешательства в определенных ситуациях, а также федерального закона о реформе Совета Федерации, изменении принципов его формирования (конец 2000 г.); в учреждении Государственного совета при Президенте РФ (конец 2000 г.); в активных практических мерах по приведению республиканских конституций, уставов и других правовых актов в соответствие с Конституцией
РФ и федеральным законодательством (вторая половина 2000 г. и позднее)
и др. На этом этапе ясно прослеживается тенденция усиления централизации, что особенно заметно на фоне допущенных здесь ошибок на предшествующем этапе развития современного российского федерализма.
В таких условиях вполне естественно усиливаются позиции тех, кто не
признает даже за республиками никаких суверенных прав, наиболее ярким
проявлением чего явилось постановление Конституционного Суда РФ по
делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции
Республики Алтай от 7 июня 2000 г., в котором полностью отрицается всякая суверенность республик - субъектов Федерации. Но и это важное и
развернутое постановление не снимает, на наш взгляд, всех сложных вопросов данной темы, которые и теперь остаются во многом открытыми и
дискуссионными, прежде всего в ракурсе общей теории федерализма. С
одной стороны, потому, что указанное постановление непосредственно относится к конкретной ситуации в Российской Федерации. С другой - потому, что далеко не все выдвинутые в нем аргументы представляются бесспорными.
Во-первых, постановление Суда исходит из общей посылки, что на
297

одной и той же территории может действовать только один суверенитет
(суверенитет федерации), в связи с чем субъекты федерации не могут быть
суверенными (п. 2). Но тогда на том же основании придется признать противоправной известную Декларацию о государственном суверенитете
РСФСР 1990 г., поскольку она относилась к субъекту СССР, не говоря уже
о многочисленных декларациях о государственном суверенитете республик Российской Федерации, их конституциях и ряде других важных правовых актов, часть из которых принималась республиками отнюдь не в одностороннем порядке, но совместно с федеральным центром.
Во-вторых, поскольку Конституция РФ в фундаментальной первой
главе определяет республики - субъекты Российской Федерации как государства (ч. 2 ст. 5), а в постановлении Суда они признаются несуверенными, постольку совершенно очевидно, что она допускает существование
несуверенных государств, что не согласуется с общепризнанным положением государствоведения о суверенитете как неотъемлемом, важнейшем качественном признаке (свойстве) государства. Можно, конечно, пытаться доказывать, что «республики (государства)» - это государства не в
собственном смысле слова, но и тогда они не перестают быть государствами в ином смысле и, следовательно, должны обладать хотя бы ограниченным суверенитетом.
В-третьих, постановление Суда, ссылаясь на часьь 1 статьи 3 Конституции РФ, исходит из того, что она «не допускает какого-либо иного носителя суверенитета и источника власти, помимо многонационального народа России» (п. 2.1), Но в данной статье речь идет непосредственно о
народном суверенитете, который тесно связан с государственным суверенитетом, является его источником и социальной основой, но не тождествен
ему. А кроме того, если за республиками и другими субъектами Российской Федерации признается самостоятельная государственная власть, то,
естественно, возникает вопрос: кто есть источник республиканской власти? На наш взгляд, таким источником является не только многонациональный народ России, но и народ республики как его неотъемлемая часть. И
точно так же как единство государственной власти Российской Федерации
не нарушается ее горизонтальным разделением на особые ветви, предлагаемое решение не означает, что тем самым ставится под вопрос конституционное положение о многонациональном народе России как единственном источнике власти в Российской Федерации. Как справедливо отмечает
В.Е. Чиркин, «федеральная государственная власть, государственные органы федерации - представитель общества всей страны, а власть субъекта
федерации - власть части народа этого общества» (с. 11).
В-четвертых, постановление Суда в принципе, в общетеоретическом
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плане как будто признает возможность существования ограниченного суверенитета, но не считает, что им обладают республики Федерации (п. 2.1).
Чем же тогда, как не выражением ограниченного суверенитета, являются
хотя бы следующие конституционные положения:
а) республики признаются государствами - субъектами Федерации,
имеющими самостоятельно принимаемые конституции и собственное законодательство (ч.ч. 1 и 2 ст. 5); государственную власть в субъектах Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти, а
разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Федерации осуществляется Конституцией РФ, Федеративным и иными договорами (ч.ч. 2 и 3 ст. 11); статус субъекта Федерации
может быть изменен только по взаимному согласию Российской Федерации и ее субъектов (ч. 5 ст. 66); субъекты Федерации имеют свою территорию, а границы между ними могут изменяться лишь с их взаимного согласия (ч.ч. 1 и 3 ст. 67); республики вправе устанавливать свои государственные языки (ч. 2 ст. 68); вне пределов исключительного ведения
Российской Федерации и совместных полномочий Российской Федерации
и ее субъектов субъекты Федерации обладают всей полнотой государственной власти (ст. 73); вне тех же пределов субъекты Федерации осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов (ч. 4 ст. 76); в случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Федерации, изданным в указанных пределах, действует нормативный
правовой акт субъекта Федерации (ч. 6 ст. 76); система органов государственной власти республик, как и других субъектов Федерации, самостоятельно устанавливается субъектами Федерации (ч. 1 ст. 77); федеральные
органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов
Федерации могут по взаимному соглашению передавать друг другу осуществление части своих полномочий (ч.ч. 2 и 3 ст. 78)? С учетом всего этого трудно понять, почему республики Федерации не могут быть признаны
ограниченно суверенными.
В-пятых, очевидно, что в самой Конституции РФ содержится известное противоречие между провозглашенным принципом равноправия субъектов Федерации (ч. 1 и 4 ст. 5) и их некоторым фактическим неравноправием, вытекающим из разнотипности субъектов Федерации и неодинаковости их статусов, т.е. из асимметрии Российской Федерации. Ясно сознавая наличие этого противоречия и необходимость преодоления сложившегося положения, российские государствоведы предлагают, тем не менее,
разные пути разрешения указанного противоречия: одни, толкуя принцип
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равноправия субъектов Федерации в абсолютном смысле и не допуская ни
в чем неодинаковости прав и полномочий между ними, ратуют за низведение во всем статуса республик до уровня областей (концепция губернизации Российской Федерации); другие же, признавая незыблемость демократического принципа равноправия субъектов Федерации, предлагают путь
превращения всех субъектов Российской Федерации в более или менее
близкой перспективе в республики (концепция республиканизации субъектов Федерации). Это - крайние и даже в чем-то противоположные позиции.
Решение Конституционного Суда не придерживается ни одной из этих позиций, но обосновывает отказ от признания суверенности республиксубъектов Российской Федерации, в частности, тем, что оно несовместимо
с принципом равноправия субъектов Федерации (п. 2.1).
На наш взгляд, необходимо исходить из того, что на нынешнем этапе
развития российского федерализма в нем могут сохраняться в рамках
принципиально единого статуса субъектов Федерации известные элементы
частичного неравноправия, связанные с объективно обусловленной асимметрией Российской Федерации, с особенностями статуса отдельных субъектов Федерации, вызванными историческими, этническими, географическими и иными факторами, но не ставящие под сомнение их равноправие
между собой в главном и в основном - в отношениях с федеральным центром. Задача сегодня состоит не в массовом пересмотре структуры Российской Федерации, не в радикальном пересмотре статуса субъектов Федерации, а в постепенном подтягивании прав и полномочий других субъектов
Российской Федерации до уровня республик. Если субъект Федерации в
виде государственного образования - это подобная государству политикотерриториальная единица, то она и должна обладать правами и полномочиями, подобными суверенным правам государства. Тогда статусу Российской Федерации будет соответствовать относительно полный суверенитет;
статусу республик (государств) - субъектов Федерации - ограниченный суверенитет; статусу государственных образований - субъектов Федерации права и полномочия, подобные суверенным правам и полномочиям республик Российской Федерации.
Проводящаяся ныне в нашей стране линия на укрепление вертикали
государственной власти, несомненно, заслуживает в целом поддержки. Но,
последовательно проводя эту линию, необходимо всегда помнить, что
укрепление вертикали власти в федеративном государстве должно проводиться иными путями и в иных пределах, нежели в государстве унитарном.
Субъекты федерации в них не могут низводиться до уровня самоуправляющихся административно-территориальных и политико-территориальных
автономий в унитарном государстве. Об этом необходимо напомнить еще
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и потому, что проводимые за последний период меры по модернизации
российского федерализма ошибочно истолковываются даже ученымиспециалистами как «унитаристская надстройка над федерацией», как фактическое превращение последней «в местное самоуправление с элементами областной автономии внутри унитарного государства, разделенного на
руководимые из Кремля генерал-губернаторства или наместничества» (Зубов А.В. Унитаризм или федерализм // Полис. 2000. № 5. С.32). А директор Центра экономических и политических исследований при Амстердамском университете А. Моммен выносит даже в название своей статьи вопрос: не являются ли первые шаги В.В. Путина как Президента РФ концом российского
федерализма? (Моммен А. Заявка Путина на власть: конец российского федерализма? //
Полис. 2000. № 5. С.70). И поскольку Россия вполне обоснованно избрала демократический федерализм, постольку надо не теорию федерализма приспосабливать к ситуационным потребностям отдельно взятой страны, а совершенствовать государственную власть в ней, опираясь на подлинно демократическую современную теорию федерализма (Тадевосян Э.В. К вопросу о
характере государственной власти субъекта Федерации // Государство и право. 2002. № 3.
С.17-26).

2.9. Совершенствование российского федерализма
Необходимость рассмотрения преблем совершенствания российского
федерализма объясняется попыткой пересмотреть Конституцию Российской Федерации и укрепить субъекты Федерации, а также переоценной договорной практики и суверенитетов. По утверждению отдельных региональных авторов, «политики до сих пор не имеют четкой позиции по отношению к государственному устройству. Парламент страны, заботясь
больше о партийной дисциплины, практически не имеют возможности
проводить ответственную региональную политику» (Настоящий федерализм –
это гармония // Республика Башкортостан. 2002. 3 мая).
Вместе с тем последние десять лет проблема федерализма и совершенствование федеральных отношений стала предметом широкой дискуссии (См.: Синяков В.Н. О форме федерации в России // Государство и право. 1993. № 5.
С.28; Ганчликс А.Б. Многообразие форм федерации в США // Государство и право. 1994. № 6.
С.133; Пленина С.В. Федеративные договоры и структура законодательства // Государство
и право. 1993. № 1. С.3; Карапетян Л.М. Грани суверенитета и самоуправление народов //
Государство и право. 1993. № 1. С.13). отсюда вполне объяснимо и издание моно-

графических исследований (См.: например, Левакин И.В. Федерализм и государственное единство России. М., 2001. 187с.; Карапетян Л.М. Федеральное устройство Российского
государства. М.: Норма, 2001. 334с.) и отдельных сборников (Методологические проблемы правоведения Сб. науч. тр. Выпуск V / Сост. М.Ф. Маликов. Уфа, 2001. 420с.; Концептуальные проблемы правового регулирования: Сб. науч. тр. Выпуск VI / Автор-сост. М.Ф.
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Маликов. Уфа, 2001. 446с.).

Следует согласиться с утверждением Ю.В. Голика и В.Г. Ермакова о
том, что в настоящее время в сфере федеративных отношений в Российской Федерации происходят кардинальные изменения: организация федеральных округов и введение в них института полномочных представителей
Президента России; соотношение законодательных и договорных форм
разграничения компетенции между федеральным центром и региональным
уровнем власти; процесс приведения в соответствие Конституции РФ и
федеральным законам нормативно-правовых актов субъектов Федерации и
др. До сих пор ведутся дискуссии между сторонниками централизованной
и децентрализованной модели федерации; высказывается озабоченность
наметившимся креном в сторону унитарной парадигмы последующего развития страны. Все это требует настоятельного подлинно научного осмысления данных процессов в государственном устройстве России, так как от
хода и результативности совершенствования федеративных отношений сегодня в значительной мере зависит будущее нашей страны как демократического государства (Ж-л российского права. 2002. № 4. С.167).
Авторов вызывает интерес подход Л.М. Карапетяна к определению
понятий «федерация» и «федерализм», так как, по его мнению, отклонения
от устоявшихся в науке базовых понятий и их концептуальный пересмотр
приводят к путанице в теории и негативным последствиям на практике. Он
определяет федерацию как тип реальной государственной организации,
соответствующий всем принципам федерализма и являющийся воплощением его философии. Заметим, что каждый из современных государствоведов, занимающихся проблемами федеративного устройства, дает собственное понимание категории «федерация» (И.А. Умнова, В.И. Иванова,
Е.И. Козлова, В.Е. Чиркни, Э.В. Тадевосян, Н.А. Михалева и др.). Общим
для всех является лишь констатация того, что это сложное государственное
образование. Определение, предлагаемое Л.М. Карапетяном, рецензенты
не признают безупречным, так как основным признаком федеративного
государства признается реализация принципов федерализма. Но принципы
федерализма проявляются и в унитарных государствах. Современная практика государственного устройства имеет немало примеров, когда унитарное государство стремится к расширению автономии местных органов
(например, Испания), а федеративные государства, напротив, идут по пути
детального разграничения компетенции между федеральным центром и
субъектами, причем в пользу первого. Поэтому федерацию можно определить как сложное государство, состоящее из государственно-территори302

альных или территориальных образований в интересах достижения общих
целей с помощью федеральной власти при условии сохранения за каждым
субъектом-государством определенной самостоятельности в рамках единого целого.
По мнению рецензентов, в контексте рассматриваемого вопроса Л.М.
Карапетян, верно определив основные противоречия в понятиях «федерация» и «федерализм», не уделяет внимания еще одному немаловажному
аспекту этой проблемы. Федерация в традиционном значении - это форма
государственного устройства, когда из нескольких государств создается
одно. Данное объединение может происходить на основе договора, что характерно для децентрализованных федераций. Они считают не совсем
оправданной позицию Л.М. Карапетяна, когда он заявляет, что образование федераций должно идти только конституционным путем. Более того, в
качестве одного из важнейших признаков федеративного государства Л.М.
Карапетян определяет «совместно принятую федеральную конституцию».
Безусловно, федерации могут создаваться на основе конституции, в этом
случае они более централизованы. Некоторые авторы выделяют и третий
путь образования федераций - конституционно-договорный (См.: Чиркин В.Е.
Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М.: Зерцало, 1998. С.295). С нашей
точки зрения, в мире известны две не сводимые друг с другом модели образования федераций. Первая - конституционная, когда единство определяется нормами общей для всех частей конституции. Вторая - договорная,
в основе которой лежит договор между самостоятельными образованиями,
объединяющимися в федеративное государство.
Федерализм, в отличие от федерации, понимается как более широкое
явление, как принципы, способ организации некоторых объединений, как
определенного рода отношения. Отсюда непонятна позиция автора, который, ратуя за чистоту понятийного аппарата, считает федерализм формой
государственного устройства. Он пишет: «...федерализм, как и другие
формы государственного устройства...». И далее: «В современном мире
федерализм как форма государственного устройства...». Но ведь формой
государственного устройства является федерация. Федеративные отношения строятся как на основе подчинения и сотрудничества, так и на базе независимости и соперничества. Фиксация этих признаков имеет принципиальное значение для правильного понимания роли федеративных механизмов в обществе и государстве. Отсюда федерализм необходимо исследовать в динамике, ибо на одних стадиях он может характеризоваться как
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централизованное, на других - как децентрализованное явление. Некоторые исследователи рассматривают его как результат взаимодействия центростремительной и центробежной тенденций. Известный российский государствовед профессор Н.Н. Алексеев писал по этому поводу:
«...государство может быть чрезвычайно централизованным, однако федеративным. Это означает, что отдельные части государства участвуют в отправлении суверенитета, однако в государстве не выделено никакого круга
вопросов, который бы решался самостоятельно частями, а не центром. И,
наоборот, государство может быть построено на чрезвычайно широкой автономии частей и в то же время быть не федеративным» (Алексеев Н.Н. Советский федерализм (1927) // Россия XXI - 1993. № 11-12. С.181).
Рассмотрение понятийного аппарата, на наш взгляд, было бы полным,
если бы автор проанализировал и такую категорию, как федерализация.
Это понятие необходимо рассматривать как процесс реализации принципов федерализма в государственном строительстве. Как справедливо отмечает В.Е. Чиркин, «в настоящее время в мире наблюдается бурное развитие
процессов федерализации, связанных с интеграционными явлениями». В
результате возникают переходные формы в виде регионалистского государства, где все составные части являются автономными образованиями
(Италия, Испания и др.). По пути федерализации идет Европейский Союз,
Союз России и Беларуси.
Для России процесс федерализации государственного устройства имеет свои особенности. В первую очередь они связаны с тем, что федеративные отношения в ней развиваются не на основе объединения государств, а
формируются в условиях сложившегося государства. Особенностью является и многонациональный состав Российской Федерации. В результате в
России постепенно складывается асимметричная федерация. Этот институт, по мнению А.X. Абашидзе, не является российским изобретением, поскольку давно известен в мировой практике (См.: Абашидзе А.X. О некоторых аспектах федерализма // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 1998. № 11. С.10).
Но надо отметить, что реализация данной концепции в Российской
Федерации значительно расходится с практикой. В мире федерализация на
основе концепции асимметричной федерации предполагает наличие в федеративном государстве субъектов, имеющих меньший объем прав, чем у
обычных членов федерации (Пуэрто-Рико в США и др.). Как известно, при
данном подходе асимметриям обеспечивает центростремительную тенденцию. В России концепция асимметричной федерации трактуется с точно304

стью до наоборот: на основе договоров с центром некоторые субъекты Федерации получают больший объем полномочий за счет других, что в конечном итоге приводит к развитию нежелательных центробежных тенденций.
В своей работе профессор Л.М. Карапетян демонстрирует завидное постоянство относительно разномодельности федераций. Кстати, и здесь обнаруживается уже отмеченное смешение понятий «федерация» и «федерализм». Основной тезис, на котором строятся все дальнейшие рассуждения
ученого, заключается в следующем: федерализм есть федерализм, а различия в представительстве субъектов в парламенте государства или неидентичность их полномочий не могут служить основанием для их разномодельной классификации - на «симметричный», «асимметричный»,
«нейтралистский», «децентралистский», «исполнительный», «монархический», «республиканский», «бюджетный», «экономический» и тому подобные модели. В целом вызывает уважение подобное научное постоянство во взглядах на природу федеративного государства. Но такой безальтернативный подход характерен для классических федераций, которые уже
прошли все первоначальные этапы формирования федеративной государственности. Для России же, стоящей лишь в начале этого процесса, вполне
приемлема асимметричность среди субъектов Федерации. И объясняется
это переходным периодом на пути к построению демократического федеративного государства. Осложняется этот период тем, что все нынешние
федерации, получив право на самостоятельность в решении вопросов, отнесенных к их компетенции, и используя несовершенство нынешней Конституции РФ, начали процесс, который среди политиков и исследователей
назвали «парадом суверенитетов». Учитывая эту особенность сегодняшней
ситуации в России, вполне возможно для переходного периода определить
федерацию как асимметричное государственное образование. Для современной России на новом качественном уровне повторяется процесс «собирания земель». Кстати, подобные компромиссы в разрешении проблем
государственного строительства имеют место в мировой практике. Сошлемся лишь на один пример. Для провинции Квебек в Канаде предусмотрено право сецессии, исходя из сложившихся отношений ее с центром, так
как сепаратистские тенденции могли реально угрожать целостности данного государства. Как известно, это право напрямую; связано с изменением
конституционного статуса субъекта федерации.
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Для стабильно развивающихся федеративных государств асимметрия
среди субъектов возможна, но она ни в коем случае не должна противоречить нормам федеральной конституции. В переходный же период в государственном устройстве зачастую применяются принципы федерализма с
определенными элементами конфедерации. Так, современная государственная структура Бельгии, определяемая как федеративная, имеет некоторые черты конфедерации (полномочия сообществ регионов в области
ведения самостоятельной внешней политики).
Сказанное вовсе не отрицает наличия различных моделей федераций.
Любая модель политико-государственного устройства представляет собой
неразрывное единство общего и особенного как в теории, так и в практике
федерализма. Называть и классифицировать их можно по-разному. Э.В.
Тадевосян подчеркивает: «... нельзя не признать реального существования
разновидных федеративных систем, которые при всем том общем, что составляет суть федерализма, серьезно отличаются друг от друга по своей
конкретной структуре, организации, функционированию и развитию» (Тадевосян Э.В. О моделировании в теории федерализма и проблеме асимметричных федераций

Примеров этому, когда учитываются различные особенности субъектов федерации (ассоциированные члены и т.д.),
предостаточно в мировой практике федерализма. Кстати, в работе Л.М.
Карапетяна признается возможность асимметрии в законодательстве и
иной деятельности органов власти субъектов федерации в рамках их компетенции. Признание этой возможности напрямую связано с существованием и различных моделей федерации. Так, после принятия в феврале 1994
года Конституции Бельгии это государство из классического централизованного унитарного постепенно превратилось в федеративное регионализированное (в составе Бельгии три региона — Фламандский, Валлонский и
Брюссельский). Согласно Конституции Бельгии законы регионов имеют ту
же юридическую силу, что и федеральные законы, а возникающие споры
разрешаются в Согласительном комитете или Арбитражном суде. Таким
образом, налицо новая модель федерации, при которой она и ее субъекты
равноправны.
На наш взгляд, федеративное государство представляет собой систему,
в которой части составляют единое целое; целостность системы определяется степенью взаимосвязи между ее частями. Сила этой взаимосвязи на
разных этапах становления и развития федеративного государства разная.
Возможность применения различных моделей особенно актуальна для
// Государство и право. 1997. № 8. С.61).
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России, переживающей переходный период на пути строительства федерации. Конечно, произвольное моделирование федеративного устройства не
должно иметь места. Однако до сих пор в научный оборот и политическую
лексику вводятся такие понятия, как «бюджетный федерализм», «экономический федерализм» и др. Здесь происходит смешение понятий, в результате чего федерализм сводится лишь к бюджетной политике в федеративном государстве. Надо говорить не о «бюджетном» или «экономическом»
федерализме, а о проявлениях федерализма в соответствующей сфере общественных отношений.
Абсолютное большинство проблем в оценке нынешнего российского
федерализма вытекает из неправильного понимания категории «предмет
ведения». Многие исследователи и политики определяют ее как некую
государственную собственность, которую надо немедленно поделить, а дележ происходит по принципу «перетягивания каната». Другие призывают
к тому, чтобы все поделить в соответствии с идеалом справедливости, а
значит поровну. Отсюда несомненной заслугой автора рецензируемой монографии является попытка раскрыть сущность понятий «предмет», «компетенция», «полномочия». Им верно отмечается, что отождествление этих
понятий вносит разночтение в определение сфер деятельности разных ветвей власти и диссонанс в законотворческий процесс. В целом соглашаясь с
такой трактовкой обозначенных понятий, все же хотелось бы их разграничение провести четче. А в монографии понятия «полномочия» и «компетенция» совпадают. Да и само определение «предмета ведения» страдает
некоторой расплывчатостью: отмечается, что вопрос о разграничении
предметов ведения между федерацией и ее субъектами - это вопрос об отношениях между федерацией и ее субъектами. Подобным образом можно
характеризовать и две другие категории. И уж никак такая формулировка
не раскрывает сущность категории «совместное ведение», по которой и ведутся нескончаемые споры.
На основании статьи 72 Конституции РФ нельзя разделить предметы
совместного ведения, можно лишь разграничить полномочия, то есть правовую ответственность внутри данных предметов совместного ведения.
Таким образом, совместное ведение разделяется (правомочие собственника), а сам материальный объект не делится. Кстати, именно такой подход к
распределению функций и правомочий между уровнями власти является
современной тенденцией развития нынешних федеративных государств, то
есть разграничиваются лишь полномочия. В противном случае, как сейчас
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происходит в России, когда по договору определяется, что и кому передано, невозможно гарантировать равные права всем гражданам, так как реализация полномочий собственника осуществляется и Российской Федерацией, и ее субъектом применительно к своей доле собственности.
Заслуживают внимания обоснования, приведенные автором, необходимости проведения в России реформы государственно-территориального
устройства, создания оптимального механизма взаимодействия целого и
частей, центра и субъектов Федерации. Можно в основном согласиться с
ними, тем не менее возникает вопрос, связанный с оценкой ныне действующих федеральных округов и института представителей Президента РФ в
них. Автор почему-то практически не анализирует их деятельность. А
между тем основной целью этих новых институтов как раз и является приведение в соответствие Конституции РФ и федеральным законам законодательства субъектов Федерации, что, кстати, неоднократно повторяет автор. Известно, что многие субъекты Федерации в последнее время активно
занялись данной работой и привели свое законодательство в соответствие с
федеральным (Республика Коми, Республика Удмуртия и др.). Но в ходе
этого процесса вновь обнаруживаются и существенные издержки. Некоторые республики и другие субъекты в составе РФ не спешат реализовать это
конституционное требование (Татарстан, Свердловская область и др.). Новая редакция Конституции Республики Башкортостан от 3 ноября 2000 года не учитывает в полной мере Определение Конституционного Суда РФ
от 27 июня 2000 года № 92-0 (См.: Собрание законодательства РФ. 2000. № 29.
Ст.3117).
Объективности ради надо отметить, что широкомасштабная кампания
по приведению законодательства субъектов Федерации в соответствие с
Конституцией РФ и федеральными законами зачастую приводит не только
к реальному созданию единого правового поля в Российском государстве,
но и к обострению отношений между законодательными и исполнительными органами государственной власти регионов. Причины такого положения - достаточно большой объем региональных правовых актов, которые необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством; продолжительность самой процедуры принятия законодательных актов; чрезмерная жесткость подходов федеральной исполнительной власти вплоть до установления ее представителями весьма сжатых
сроков законотворческой деятельности, увязывания ее результатов с бюджетной обеспеченностью субъектов Федерации. Особенно сложно этот
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процесс идет в республиках в составе Российской Федерации, которые
приняли свои учредительные акты до одобрения на референдуме Конституции РФ (Республика Тыва и др.). И очень жаль, что автор рецензируемой
монографии не уделил внимания столь актуальным и острым проблемам.
И еще об одном моменте. Федеральные округа должны по меньшей
мере сближаться с межрегиональными ассоциациями экономического взаимодействия, что станет хорошей самоорганизацией субъектов Федерации.
Несомненный интерес представляют рассуждения автора о применении принципа субсидарности в теории федерализма. Верно определяется,
что в современном государствоведении данный принцип применяется в
противоположность принципу централизации. Известно, что составные части федеративного государства самоуправляются на основе разделения
государственной власти между федерацией и ее субъектами. Компетенция
на основе принципа субсидарности распределяется таким образом, чтобы
возникающие проблемы решались на том уровне, на котором они появляются. А федеральный центр вмешивается лишь тогда, когда проблема выходит за рамки компетенции субъекта федерации. Развивая идеи автора,
можно подчеркнуть, что субсидарность в федеративных отношениях означает принцип, обеспечивающий (при федеративными и иными договорами
не прочих равных условиях) права более мелкой общности по сравнению с
общностью более крупной. В соответствии с ним полномочия по реализации какой-либо компетенции должны передаваться на более высокий уровень лишь в том случае, если нижестоящий уровень не имеет возможностей для их реализации. Многие исследователи современных проблем федерализации государственного устройства отмечают, что нецентрализованный федерализм на основе принципа субсидарности является в большей степени перспективой, нежели реальностью.
Рассматривая проблемы договорного или конституционного характера
Российской Федерации, автор подчеркивает, что назначение договора в
том и состоит, чтобы, отражая специфику в развитии конституционных
установлений по предметам ведения, индивидуализировать дополнительные правовые полномочия каждого субъекта Федерации в системе федеративных отношений. В целом острота проблем, связанных с
так называемым договорным правом, постепенно проходит. Об этом, в
частности, свидетельствуют и материалы «круглого стола» на тему «Российский федерализм: проблемы модернизации», проведенного Советом
Федерации 27 марта 2001 года, где вопросы «договорного права» почти не
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обсуждались. Но ученый, несомненно, прав, когда отмечает, что необходимость заключения договоров с субъектами Федерации признается Конституцией РФ, государственными структурами и научной общественностью. При этом договорная практика должна безусловно соответствовать
положениям Конституции РФ и федеральным законам. Речь в данном случае идет о недопустимости провозглашения приоритета договора над федеральной Конституцией. Однако вывод, который он делает на основании
анализа проблем «договорного права», далеко не безупречен: «Из изложенного не следует, что часть 3 статьи 11 внутренне противоречива. Положение о возможности разграничения предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов Конституцией, уравнивает субъекты этих договоров». По нашему мнению, введение данной нормы в Конституцию РФ позволяет разграничивать предметы ведения и полномочия с
учетом специфики конкретных регионов, в том числе и ассоциаций регионов. Другое дело, что договорную практику, когда эта конституционная
норма используется отдельными субъектами Федерации для получения
выгоды за счет других субъектов, следует прекращать, вводя ее в конституционное русло.
До недавнего времени многие отечественные государствоведы не рассматривали проблемы местного самоуправления в русле реформирования
федеративного устройства России. И тем более отрадно, что профессор
Л.М. Карапетян в своей монографии исследовал их. Необходимость рассмотрения проблем местного самоуправления в общей структуре федеративного устройства России диктуется, в первую очередь, важнейшим
принципом федерализма, а именно: федерализацией всей совокупности
общественных отношений, конституционной гарантией прав и свобод человека и гражданина и наличием реального механизма, способного защитить общество от любых попыток узурпации власти. Местное самоуправление составляет одну из основ, на которой должна строиться российская
государственность, в том числе и федеративные отношения. Таким образом, местное самоуправление, составляя основу федеративных отношений
Российской Федерации, требует и рассмотрения его проблем в общей
структуре федеративного устройства России.
Автор совершенно верно определяет необходимость реформы государственного местного самоуправления, чтобы не допустить разъединения
страны на самодостаточные, независимые от центра территории и усиле310

ния центробежных тенденций, с одной стороны, и не поддаться соблазну
восстановления жесткой централизованной системы управления - с другой.
Но предлагаемая им система мер ничего кардинального дать не может. Основная причина - конституционно закреплено положение о том, что местное самоуправление не входит в общую вертикаль государственной власти.
Не вдаваясь в подробности, заметим лишь, что модель местного самоуправления в целом и ее вариант, который отражен в Конституции РФ, себя не оправдывают. Несколько странно предполагать, что до какого-то
уровня вниз идет государственная власть, а далее начинается власть местного самоуправления, отделенная от государственной власти. По большому счету, местное самоуправление сейчас выступает в качестве самостоятельной ветви власти. Сама категория «вопросы местного значения», кочующая из одного федерального закона в другой, является «мифической».
На деле любой вопрос местного значения оказывается продолжением вопроса государственного значения, с той лишь разницей, что он применим к
соответствующей территории. Об этой и других проблемах местного самоуправления, кстати, довольно много говорится в рецензируемой монографии. Но автор не желает радикального изменения существующей системы. А выход должен быть прежде всего концептуальным - на уровне
городов, районов осуществляется государственная власть, а на уровне сел,
поселков, домовых и уличных комитетов - территориальное общественное
самоуправление (кстати, многие субъекты Федерации уже приняли законодательные акты о территориальном общественном самоуправлении).
Именно при таком подходе будет, несомненно, укреплен авторитет местных органов, установится их связь с вышестоящими органами власти и параллельно будет использован потенциал народного самоуправления для
усиления власти и ее связи с населением.
Достаточно обоснованно и справедливо автор критикует сторонников
создания Русской Республики путем упразднения Российской Федерации,
а затем - установления федеративных отношений с республиками других
наций. Правда, при этом он предлагает оставить государственное устройство России в современном виде, ничего кардинально не меняя. Думается,
более верным был бы иной подход. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ в феврале 1994 года была приведена уникальная формула, которая до сих пор нигде официально не фигурировала. «Множество
национальных проблем порождено противоречивостью двух изначально
заложенных в основу государственного устройства Российской Федерации
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принципов: национально-территориального и административно-территориального, - говорится в Послании. - В настоящих условиях противоречия
между ними будут сглаживаться на основе нового, заложенного в Конституции понимания нации как согражданства» (Российская газета. 1994. 25 февр.).
Таким образом, будущее России связано с формированием российской
гражданской нации, что будет означать начало диэтнизации государственности. Однако из этого не вытекает, что уже сегодня надо ликвидировать
республики. Это говорит только о том, что республики должны превращаться в субъекты всех граждан, живущих на этой территории, а не существовать как субъекты титульных наций (Ж-л российского права. 2002. № 4. С.167173).
2.10. Конституционное регулирование федеративных отношений
Этот вопрос важен для регулирования региональных общественных
отношений. Об этом свидетельствуют теории федерализма, которые активно используются некоторыми руководителями органов власти субъектов Федерации при принятии в регионах конституций и других законов.
Так, в частности, Ф.Х. Мухаметшин считает, что «демократическое реформирование» Российской Федерации должно происходить путем установления «асимметричного» статуса субъектов Федерации, а сам субъект
— Федерации входить в состав «содружества» в качестве ассоциированного члена, что и закреплено в Конституции Республики Татарстан.
Ассоциированность означает, по его мнению, намерение Республики
Татарстан жить в союзе с Российской Федерацией. При этом затуманивается главный вопрос — в каком союзе находится ассоциированный член (о
котором говорится в Конституции Республики Татарстан) в системе федеративного государства и в каком качестве: субъекта Федерации или самостоятельного государства. Известно: союз с федеративным государством
может заключать любое государство, не становясь после этого обязательно
субъектом Федерации.
По утверждению В.Г. Вишнекова, для Ф.Х. Мухаметшина равноправие
- отсутствие во взаимоотношениях между федеральной властью и субъектами Федерации соподчинения, каких-либо конституционных (государственных) связей. Это, по Ф.Х. Мухаметшину, и является признаком демократии. Не случайно он восклицает: «Уживутся ли демократия и федерализм? Станет ли федеративный союз действительно равноправным и добровольным объединением суверенных республик, краев и областей?».
Принципы устройства федеративного государства относятся к осново312

полагающим конституционным основам и определяют всю систему отношений между федеральным центром и субъектами Федерации. Попытки
подорвать эти принципы под видом все более «демократических», «реальных» моделей федерализма ведут только к одному: размыванию, выхолащиванию главных, наиболее существенных черт федеративного государства, к стиранию граней между такими качественно различными формами
государственных образований, как «конфедерация», «союз государств»,
«союзное государство», «унитарное государство». Родовым, общим для
всех форм государственного устройства, в том числе и для Российской Федерации, является понятие «государство». Именно с ним связаны такие категории, как «суверенитет» (свойство государственной власти, а не федерации); верховенство государственной власти на всей территории федеративного гocyдарства; верховенство федерального закона государства (и
вытекающей из этого прерогативы федеральных органов государственной
власти отменить противоречащие федеральному закону подзаконные акты); единство системы органов государственной и исполнительной властей
на основе отношений власти — подчинения; федеральная собственность;
федеральные налоги; государственная целостность, государственная территория; гражданство и др.
Все эти признаки государства, как уже было отмечено, составляют
предмет конституционного регулирования. Конституция Российской Федерации закрепляет общие принципы организации и деятельности федеративного государства, на основе которых с учетом особенностей каждогo
субъекта Федерации эти принципы детализируются в законодательстве
субъектов Федерации. При этом не исключаются использование конкретных правовых механизмов функционирования федерирующихся частей,
широкая самостоятельность составных частей федеративного государства.
В то же время Федерация есть государственная структура, не подвергающаяся коренной ломке под влиянием текущих взаимоотношений между федеральным центром и субъектами федерации, а, напротив, регулирующая и
направляющая развитие этих отношений в русле федеративных связей.
Из этих рассуждений можно сделать важный вывод о том, что федеративное государство, как и унитарное государство, — это единые государства. Поэтому распределение компетенции между федеральным центром и
субъектами Федерации не исключает общегосударственного единства, и
субъекты Федерации остаются составными частями целого — федеративного государства. Федеральные органы власти и органы власти субъектов
Федерации не противостоят друг другу. Они объединяются федеральной
Конституцией в единую систему государственных органов власти, и отношения между ними регулируются внутригосударственным (федеральным)
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правом. Входящие в федеративное государство субъекты Федерации образуют единое целостное государство.
Согласно Конституции 1993 г. суверенитет Российской Федерации
распространяется на всю ее территорию. Вертикальные связи между федеральными органами государственной власти и органами государственной
власти субъектов Федерации реализуются через законы. Нет деления этих
органов на «вышестоящие» и «нижестоящие», не говоря уже о подчиненности нижестоящих звеньев вышестоящим.
Вместе с тем в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию постоянно подчеркивается необходимость повышения
эффективности государственного аппарата, укрепления исполнительской
дисциплины по вертикали. В президентском послании 1998 г. говорится, в
частности, о выработке рычагов, которые позволят более эффективно упорядочить федеративные отношения; предлагается создать «на действующей конституционной основе сбалансированную систему взаимных прав и
ответственности Федерации и каждой ее составной части». Такая система
призвана обеспечить полное и безусловное осуществление функций, отнесенных к исключительному ведению Российской Федерации, федеральными органами государственной власти; в сфере совместных предметов ведения акцент переносится на регулирующую, координирующую и контролирующую роль федерального центра, а также законодательную конкретизацию конституционного понятия единой системы исполнительной власти в
Российской Федерации.
Понятно, ни одно федеративное государство не может эффективно
развиваться без устойчивой исполнительной вертикали («федеральный
центр — органы власти субъектов Федерации»), нейтрализующей сепаратистские тенденции. «Центр» и отношения «власти — подчинения» по
вертикали являются неотъемлемыми признаками государства в любом обществе. При определенных условиях «центр» может быть бюрократическим, а отношения по вертикали — сугубо административными, «командными», но это не означает, что под предлогом борьбы с ними следует ликвидировать «центр», все отношения по регулированию и контролю по вертикали, являющиеся по своему характеру государственно-правовыми и административно-правовыми отношениями, т.е. отношениями «власти —
подчинения». Перевод на договорную основу первооснов государства противоречит Конституции Российской Федерации, ее статья 135, согласно
которой положения глав 1, 2 и 9 Конституции не могут быть пересмотрены
Федеральным Собранием. Согласно статье 3 Конституции носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Только народ в целом осуществляет
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конституционную власть, и три ее вида — законодательная, исполнительная и судебная — опираются не на договорные, а на конституционные
нормы.
Процесс реализации конституционных принципов федерализма в
национально-государственном устройстве СССР и Российской Федерации
нередко сопровождался острой политической борьбой, в ходе которой на
первом плане были личные амбиции отдельных деятелей.
В 1989 г. в проект платформы КПСС «Национальная политика партии
в современных условиях» по инициативе М. Горбачева и других перестройщиков были включены положения, грубо искажающие исторические
факты. В частности, в этом документе утверждалось, что Конституция
СССР была «договорным документом», что Договор 1922 г. об образовании ССР «сохраняет свою юридическую силу и по сей день», а чтобы «обновить» федерацию, наполнить ее новым содержанием, сделать ее «реальной», нужно разработать и подписать вместо Договора 1922 г. новый Союзный договор.
Напомним в этой связи, что понятие федерации раскрывалось в Договоре 1922 г. через установление органической связи федеративной формы
государства с самим понятием государства. Союзное федеративное государство — СССР обладало всеми признаками государства: государственная власть на всей территории Союза ССР; единый государственный бюджет; единые системы общесоюзных, республиканских и местных налогов;
единое союзное гражданство; единая территория; общие вооруженные силы и др. «Привязка» к государству не ослабляла, а усиливала эффективность механизма реализации принципов федерализма. Механизм этот был
простым и эффективным. Верховные органы Союза ССР вправе были отменять постановления съездов Советов, Центральных Исполнительных
Комитетов и Советов Народных Комиссаров союзных республик, нарушающих Союзный договор. Декреты и постановления Совнаркома Союза
ССР были обязательны для всех союзных республик и приводились в исполнение непосредственно на всей территории Союза. В то же время Центральные Исполнительные Комитеты союзных республик имели право
опротестовывать декреты и постановления Совнаркома Союза в Президиум ЦИК Союза ССР, не приостанавливая при этом их исполнения.
В Договоре 1992 г. давался механизм взаимодействия между органами
власти Союза и союзных республик, а также отмены, приостановления и
опротестовывания декретов, постановлений и распоряжений этих органов.
Всего этого нет в действующей Конституции 1993 г., провозгласившей
Российскую Федерацию федеративным государством, но начисто лишившей органы законодательной и исполнительной власти Российской Феде315

рации главного свойства государственной власти — права отменять, приостанавливать, опротестовывать незаконные правовые акты органов законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации.
Полагаем, что с принятием Договора 1992 г. договорные отношения,
которые находились на стадии разработки и подготовки Договора, уступили место конституционным, государственно-правовым отношениям, а
сам Договор выполнил свою юридическую роль. Утверждение, что Договор 1992 г. сохранил юридическую силу, понадобилось, чтобы возродить
идею договорных отношений, но уже не с целью создания, а разрушения
единого федеративного государства. Потому и зашла речь о новом Союзном договоре.
Еще свежи в памяти многочисленные споры и в дискуссии вокруг многочисленных проектов нового Союзного договора. И то, что многим было
непонятно тогда, в кажущиеся далекими 1990-1991 гг., стало очевидным
сейчас. Путем безграмотного, а нередко и сознательного манипулирования
и запутывания понятий «союз», «союз государств», «союзное государство», «суверенитет», «независимость» проект нового Союзного договора
ставил своей целью трансформировать Союз ССР в некий Союз Суверенных Государств — уродливое конфедеративное образование. Под таким
названием он был внесен на рассмотрение Государственногo Совета Союза
25 ноября 1991 г. И уже на этой, заключительной стадии, когда казалось,
что от Союза ничего уже не осталось, под давлением снизу, со стороны сепаратистов, почуявших, что пришло их время, в проект этого Договора
продолжалось внесение все новых и новых поправок. В результате появились формулировки, не имеющие ничего общего с понятием федеративного государства: «Конституционной основой Союза Суверенных Государств
является настоящий Договор»; «Государство — участник Договора в лице
его высших органов власти вправе опротестовать и приостановить действие на своей территории закона Союза, если он нарушает настоящий Договор»; Договор или отдельные его положения могут быть отменены, изменены или дополнены только с согласия всех государств, образующих
Союз, и пр. Иными словами, закреплялось прямо противоположное тому,
что содержалось в Договоре 1992 г.
После распада Советского Союза сепаратистские тенденции, но уже на
территории России продолжали углубляться, и к настоящему времени после принятия бывшими автономными республиками деклараций о государственном суверенитете, подписания Федеративного договора, принятия
Конституции Российской Федерации 1993 г. сложился противоречивый
конгломерат иждивенческих и сепаратистских отношений между центром
и субъектами Федерации. Резко возросла роль региональных управленче316

ских и хозяйственных элит, блокирующих принятие федеральными органами государственной власти законов о разграничении полномочий между
федеральным центром и субъектами Федерации, об общих принципах организации и деятельности представительных и исполнительских органов
власти субъектов Федерации и др.
Изучение практики реализации норм Конституции Российской Федерации и федерального законодательства в деятельности федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации показывает, что пока еще отсутствует единое общероссийское правовое пространство. Прокурорами республик, краев, областей, автономных округов за последние два года опротестовано более
1400 не соответствующих федеральному законодательству законов и постановлений, изданных представительными и исполнительными органами
власти субъектов Российской Федерации. Министерством юстиции России
с июля 1995 г. подвергнуто экспертизе более 44 тыс. нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, из которых треть признана не
соответствующей федеральному законодательству.
Несмотря на то, что в Конституции Российской Федерации определены
основные признаки государственного суверенитета, данный основополагающий государственный принцип нарушается. Ряд республик в своих
конституциях закрепляют по сути конфедеративный тип связей с Российской Федерацией. Так, Республики Башкортостан, Бурятия, Тыва, Саха
(Якутия) и др. в своих конституциях провозгласили себя суверенными государствами. Республика Коми, не называя себя суверенной в Конституции,
тем не менее закрепила положение о распространении собственного государственного суверенитета на всю территорию республики. Экономический суверенитет объявляет Конституция Республики Карелия. Государственный суверенитет республик устанавливается и в договорах, заключенных между отдельными республиками Российской Федерации.
Провозглашение суверенитета рядом республик нарушает другой конституционный принцип — равноправия субъекта Федерации, ставит в
неравноправное положение субъекты (края, области, автономии). Нарушается тем самым положение, закрепленное в частях 1 и 4 статьи 5 Конституции Российской Федерации.
Идет усиленный процесс подрыва суверенных прав Российской Федерации путем одностороннего их присвоения субъектами Федерации, посредством закрепления права объявления военного положения (Республика
Тыва), принятия республиканских законов о воинской службе (Республики
Башкортостан, Саха (Якутия), Тыва), решения вопросов обороны, безопасности и судоустройства (Адыгея), отнесения к компетенции президента
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республики установления порядка образования территориальных воинских
и иных формирований (Саха (Якутия), отнесения всех природных ресурсов, находящихся на территории субъекта, к его исключительной собственности (Ингушетия, Саха (Якутия), Тыва) и др. Конституции республик в составе Российской Федерации, как правило, подчеркивают национальный характер своей государственности. Закрепляется главенствующая
роль титульной нации в политике государства, ей же отдается предпочтение в процессах принятия решений по общереспубликанским вопросам
(Бурятия, Башкортостан, Коми, Удмуртия). Поскольку в Российской Федерации нет многонациональных территориальных образований, указанный
подход не учитывает фактического многонационального состава любой
республики и нарушает часть 3 статьи 5 Конституции Российской Федерации, устанавливающую принцип равноправия и самоопределения народов.
Нарушается принцип верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов: во многих республиках Российской Федерации закреплено юридическое верховенство их конституций по отношению
к федеральной Конституции (Ингушетия, Калмыкия, Татарстан, Башкортостан, Тыва, Кабардино-Балкарская Республика). Некоторые субъекты
установили в одностороннем порядке приоритет республиканского законодательства над федеральным, закрепили право приостановления на территории республики действия законов и иных нормативных актов Российской Федерации, если они противоречат конституции или законам субъектов Российской Федерации (Саха (Якутия), Башкортостан, Тыва, Коми, Татарстан). Все эти установления-нарушения разрушают единое правовое
пространство Российской Федерации и ведут к возникновению правового
сепаратизма.
Серьезные нарушения конституционных основ допускаются в процессе разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Известно, что такое
разграничение должно осуществляться в соответствии с часть 3 статьи 11
Конституции Российской Федерации, статьями 71 и 72 Конституции Российской Федерации, Федеративным и иными договорами о разграничении
предметов ведения и полномочий. Однако почти во всех конституциях
(уставах) субъектов Российской Федерации имеются нарушения положений статей 71 и 72 Конституции Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации в одностороннем порядке относят к своей компетенции предметы ведения и полномочия, отнесенные статьей 71 Конституции
к исключительной компетенции Российской Федерации в вопросах владения, пользования и распоряжения природными и иными ресурсами, определяют порядок управления и распоряжения объектами федеральной соб318

ственности, переданными им только на праве хозяйственного ведения и
оперативного управления, присваивают широкие полномочия в сфере финансового, валютного и денежно-кредитного регулирования.
Субъекты Федерации наделяют себя полномочиями, льготами и привилегиями посредством заключения договоров с органами государственной власти Российской Федерации, а также заключения с Правительством
Российской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами отдельных, противоречащих Конституции Российской Федерации соглашений по бюджетным, финансовым, налоговым и другим вопросам.
В результате подобной практики сложилась ситуация, когда республики, пользуясь национальным фактором как средством давления на федеральный центр и открыто лоббируя свои национальные интересы при решении общероссийских вопросов, сформировали такой правовой и фактический статус, который по объему предметов ведения и полномочий, льгот
и привилегий значительно превосходит статус краев, областей, городов
федерального значения. Это обусловило в ряде регионов сепаратистские
тенденции, вызвало противостояние между республиками и остальными
субъектами Федерации, что в итоге привело к дополнительной напряженности между федеральным центром и регионами и в некоторой степени
ослабило управляющую роль федерального центра. Подобные действия
могут привести к полному отрицанию федерального законодательства и
разрушению правового единства страны. Безусловно, делегирование полномочий субъектам Федерации необходимо для учета их местных условий
или нейтрализации амбиций определенных национальных лидеров. Но
фундаментальные принципы государственного устройства России не могут
нарушаться в ходе достижения тех или иных компромиссов, и степень децентрализации не может служить основанием для классификации различных форм федеративного государства. Любое федеративное государство
базируется на его конституционной целостности. Даже в том случае, когда
федеративное государство возникает на основе договоров, оно функционирует на основе общих закономерностей развития целого, которые закрепляются в совместно принятой федеральной конституции. Наличие договоров и соглашений между федеральным центром и субъектами федерации
не исключает подчиненности субъектов федерации федеральной конституции и иерархичности в построении государственной власти. Только таким
путем обеспечивается эффективность функционирования единого федеративного государства как целостного государства, совместное осуществление федерацией и ее субъектами общегосударственных целей и задач.
Федеративное устройство в России основано на ее государственной
целостности и единстве системы государственной власти (ст. 5 Конститу319

ции РФ). Конституционно решен вопрос и о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и ее субъектами (ст.ст. 71, 72, 73). Конституционные положения по этим вопросам нельзя пересматривать федеративным или иным договором. В этой связи следует более четко различать содержание понятий
«предмет ведения» и «полномочия» (компетенции). Практика показывает,
что отождествление этих понятий приводит к отрицательным последствиям в законотворческой и практической деятельности федеральных органов
и органов субъектов Федерации. Предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов закрепляются в Конституции Российской Федерации.
Для их реализации принимаются федеральные конституционные законы и
федеральные законы, в которых определяются полномочия (компетенция)
государственных органов федерации и ее субъектов. Полномочие — это
предоставленное законом или иными правовыми актами право органа
субъекта федерации принимать решения по конкретным вопросам его ведения. Полномочия производны от предметов ведения. Как правильно отмечает Д.А. Ковачев, вопрос о разграничении предметов ведения между
федерацией и ее субъектами — это вопрос Конституции. Вопрос же о разграничении компетенции между отдельными видами федеральных органов
и отдельными видами органов субъектов федерации — это «вопрос об отношениях, во-первых, между отдельными видами федеральных opгaнов;
во-вторых, между отдельными видами органов субъектов федерации; втретьих, между федеральными органами и органами субъектов федерации»
(Вишняков В.Г. Конституционное регулирование федеративных отношений // Государство и
право. 1998. № 12. С.20-28).

В литературе отмечается, что на настоящий момент в Конституцию
можно реально внести только поправки, связанные с изменением наименования субъектов Федерации. Все прочие изменения, предусмотренные ее
главой 9, внести нельзя по причине отсутствия важнейших элементов этой
процедуры. В частности, перечисленные выше «огрехи» в определении
существа правового, социального, рыночного государства, а также исправления отдельных статей можно внести, только поставив вопрос о внесении
изменений в главы 1 и 2 Конституции. Для того чтобы это сделать, необходимо совершить ряд последовательных действий.
Во-первых, внести предложение о поправках Конституции. Согласно
статье 134, с таким предложением могут выступать Президент, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство, законодательные (представительные) органы субъектов Федерации, а также группа численностью
не менее 1/5 членов Совета Федерации или депутатов Государственной
Думы.
320

Во-вторых, даже если один из перечисленных выше субъектов все же
выйдет с предложением о поправках Конституции, то вступает в действие
часть 1 статьи 135, которая гласит, что положения глав 1, 2 и 9 не могут
быть пересмотрены Федеральным Собранием. Единственное, что могут его
депутаты — это в соответствии с часть 2 той же статьи, поддержать предложение о пересмотре положений перечисленных глав 3/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.
В-третьих, даже если такое предложение будет поддержано, для окончательного решения вопроса необходимо созвать Конституционное Собрание. Состав и порядок созыва этого органа определяется федеральным
конституционным законом, который до сих пор не принят. И перспектива
его принятия весьма призрачна. Дело в том, что проект этого закона, исходящий от Государственной Думы, предусматривает приоритет в составе
этого органа представителей законодательной власти. Из 806 предполагаемых члены Собрания 628 (почти 78%) составляют депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации. Напомним, что если предложение о
пересмотре Конституции достигло Конституционного Собрания, это означает, что 3/5 от этих 628 (как минимум — 377) человек уже поддержали
предложение о пересмотре Конституции. И чтобы собрать необходимые
2/3 голосов от общего числа членов Конституционного Собрания в этой
ситуации не достает только 161 голос в поддержку данного предложения.
Очевидно, что при активной агитации со стороны почти половины членов
Собрания набрать недостающие голоса будет не так уж сложно.
Возникает вопрос, так ли уж необходима столь сложная процедура пересмотра Конституции, если его результат на стадии одобрения палатам Парламента практически предрешен? Этими же соображениями руководствовался и
Президент, направляя в Думу свои возражения против данного проекта закона.
В самом деле, Конституционное Собрание выступает в данном случае в
качестве нового, неизвестного в нашей стране (за исключением печально знаменитого Учредительного Собрания) органа, учредительной власти. Создание
такой ветви власти в качестве самостоятельной Конституцией не предусмотрено, и это тоже можно отнести к числу ее дефектов. Тем не менее, если уж
создавать такой орган, то либо он вообще не должен быть связан ни с одним
из действующих ныне органов государственной власти, и представлять исключительно население страны и им непосредственно формироваться, либо
пропорционально представлять все ветви власти, включая исполнительную и
судебную, в том числе регионального уровня.
Однако совершенно очевидно, что существующий состав Парламента не
поддержит проект закона в такой редакции. Следовательно, у президента
321

остается только один выход: вновь принять на себя законотворческую функцию и вынести разработанный таким образом проект федерального конституционного закона «О Конституционном Собрании» на всенародный референдум.
В-четвертых, даже после создания столь сложным путем Конституционного Собрания «мытарства» предложения о пересмотре Конституции на этом
не завершаются. На самом деле Конституционное Собрание может не поддержать предложение о пересмотре Конституции и сохранить неизменной.
Тогда все предпринятые усилия окажутся напрасными. Но оно может и согласиться с предлагаемыми поправками, но только в одной форме: путем разработки проекта новой Конституции.
На вопрос о том, что такое проект новой Конституции, ни один нормативно-правовой акт ответа не дает. Насколько он должен отличаться от текста
предыдущей? Нельзя исключить ситуацию, когда Конституционное Собрание,
занявшись разработкой проекта, далеко уйдет от текста действующего Основного закона и новый проект может оказаться даже хуже действующего Закона.
В-пятых, в случае разработки проекта новой Конституции Собрание может не принять на себя ответственность окончательного решения. Согласно
статье 135, проект может быть вынесен на всенародный референдум. Хорошо
если Президент, прежде чем подписывать указ о его назначении, опубликует
текст для предварительного обсуждения. На этой стадии появляется возможность выявить дефекты проекта и обратить на них внимание граждан, Конституционного Собрания, иных органов государственной власти. Однако эта стадия не предусмотрена федеральным конституционным законом «О референдуме Российской Федерации». Следовательно, проведение подобной процедуры может быть только проявлением доброй воли Президента.
Подводя итог сказанному, можно заключить, что действующая Конституция — Основной закон переходного государства — не свободна от значительного числа изъянов. В целях обеспечения стабильности основанного на ней
конституционного строя представляется необходимым внести в ее текст ряд
принципиальных изменений. Однако излишне усложненный порядок внесения в Конституцию поправок и ее пересмотр, а также отсутствие ясности и
важнейших элементов в этом процессе делает его проведение в ближайшее
время невозможным, что постепенно приводит к неизбежным противоречиям
внутри формирующей правовой системы страны.
Таким образом, неизменность действующей Конституции способствует
дальнейшей нестабильности конституционного строя Российской Федерации
(Дмитриев Ю.А., Мукачев И.В. Можно ли обеспечить стабильность Российской Конституции? //
Конституционное и муниципальное право. 1998. № 1. С.13-17).
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2.11. Правовое регулирование
«сложнопостроенных» субъектов Российской Федерации
Как известно, одной из форм реализации политики Советского государства в отношении малых народов являлось создание административных автономий. В 1925 г. был образован Коми-Пермяцкий национальный округ, в 1929
г. - Ненецкий национальный округ, в 1930-м — Остяко-Вогульский (с 1940 г. Ханты-Мансийский), Ямальский (с 1940 г. — Ямало-Ненецкий), Таймырский
(с 1940 г. - Долгано-Ненецкий), Эвенкийский, Чукотский, Корякский национальные округа. В 1937 г. к ним прибавились Агинский Бурят-Монгольский (с
1958 г. - Агинский Бурятский) и Усть-Ордынский Бурят-Монгольский (с 1958
г. - Усть-Ордынский Бурятский) национальные округа.
Изначально государственно-правовая специфика округов характеризовалась отсутствием конституционных основ — округа учреждались постановлениями ВЦИК (впоследствии — указами Президиума Верховного Совета
РСФСР) как национальные административные образования, входящие в состав соответствующего края или области. Постановление ВЦИК и СНК от 20
апреля 1932 года утвердило «Положение об окружных съездах Советов и
окружных исполнительных комитетах национальных округов северных окраин РСФСР», закреплявшее подчинение окружных органов власти органам
власти края или области.
Конституция СССР 1936 года гарантировала представительство национальных округов (по одному депутату от каждого округа) в Совете Национальностей Верховного Совета СССР (ст. 35). Конституция РСФСР 1937 года
фиксировала подчиненное положение Советов депутатов трудящихся национальных округов по отношению к краевым, областным Советам депутатов
трудящихся (ст. 77), исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся национальных округов по отношению к исполнительным комитетам
краевых, областных Советов депутатов трудящихся (ст. 81). Кроме того, Конституция 1937 года предусматривала принятие Положения о национальных
округах (ст. 102).
Конституция СССР 1977 года переименовала национальные округа в автономные. В ней было сказано, что «автономный округ находится в составе
края, области» (абз. 1 ст. 88). Предусматривалось принятие закона союзной
республики об автономных округах (абз. 2 ст. 88). Сохранялось представительство автономных округов в Совете Национальностей Верховного Совета
СССР (ст. 110). Эти положения были воспроизведены в Конституции РСФСР
1978 года (ст. 84). Отдельно устанавливался перечень автономных округов,
находящихся в составе «краев и областей» (абз. 7 ст. 71).
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Закон РСФСР от 20 ноября 1980 года «Об автономных округах РСФСР», в
развитие положений союзной и российской Конституций, предусматривал
обязательное взаимодействие Советов народных депутатов автономных округов и краевых, областных Советов народных депутатов (ст. 15) и подотчетность исполнительных комитетов Советов народных депутатов автономных
округов исполнительным комитетам краевых, областных Советов народных
депутатов (абз. 3 ст. 44), а также наделял краевые, областные органы власти и
управления правом отменять решения органов власти и управления автономных округов (абз. 5 ст. 42, абз. 5 ст. 47). Планы экономического и социального
развития и бюджеты автономных округов были включены в качестве составных частей в планы экономического и социального развития и бюджеты краев
и областей (ст.ст. 7, 8).
Автономные круга фактически получили статус административнотерриториальных единиц краев, областей, наделенных дополнительными правами и льготами, предопределенными их национальной, экономической и
иной спецификой.
Официально считалось, что край и область должны заботиться о подъеме
экономики и культуры «национальных окраин». Но уже в 60-80 годы обозначилась тенденция к постепенной утрате этнической основы окружной автономии. Бурное развитие нефтегазового комплекса в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, создание инфраструктуры для Норильского промрайона в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе и т.п.
вызвали серьезные демографические и социально-экономические изменения,
выразившиеся в резком увеличении населения за счет мигрантов из других регионов СССР, сокращении удельного веса коренных народов, промышленной
экспансии, разрушающей основы традиционной хозяйственной деятельности
аборигенов. Поэтому интересы тех, ради кого создавались автономии, оказались на периферии внимания властей (Кряжков В.А. Статус автономных округов:
эволюция и проблемы // Российская Федерация. 1996. № 2. С.48-50).
В начале 90-х годов, на фоне суверенизации автономных республик и автономных областей, необходимость реформирования статусности автономных
округов стала очевидной.
Законом РСФСР от 15 декабря 1990 года «Об изменениях и дополнениях
Конституции (Основного Закона) РСФСР» было установлено, что «автономный округ находится в составе РСФСР и может выходить в край или область».
Кроме того, за Советами народных депутатов автономных округов было закреплено право разработать (и представить на утверждение Верховному Совету РСФСР) проекты законов об автономных округах (ч.19 ст.1). Таким образом, норма о вхождении приобрела диспозитивный характер. Автономным
округам была предоставлена возможность выбора: входить в Федерацию
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непосредственно или «опосредованно» — через край или область. Предполагаемые «именные» законы должны были закрепить новую статусность автономий с учетом индивидуальных особенностей каждого округа. Но ни один
такой закон принят не был (Между тем, некоторые автономные округа (в частности
Ямало-Ненецкий автономный округ) разработали соответствующие законопроекты).
Вместо этого федеральные законодатели предприняли форсированное
«общее» выравнивание статуса автономных округов относительно статуса областей и краев. Закон РСФСР от 10 октября 1991 года № 1734-1 «Об основах
бюджетной системы и бюджетного процесса в РСФСР» предусмотрел принятие самостоятельных окружных бюджетов. Закон Российской Федерации от
27 декабря 1991 года № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской
Федерации», Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1
«О недрах», ряд других отраслевых законов упоминают округа наравне с республиками, краями, областями. В автономных округах стали создаваться территориальные подразделения федеральных органов власти — прокуратуры,
арбитражные суды, таможенные и налоговые органы и т.д., не зависимые от
соответствующих краевых, областных подразделений.
Следующим этапом стало заключение 31 марта 1992 года Федеративного
договора, признавшего автономные округа субъектов Российской Федерации.
Важное значение имел факт раздельного подписания Договора органами государственной власти краев и областей и органами государственной власти автономных округов. Это закрепляло равноправное положение автономных
округов в Российской Федерации. Но, вместе с тем, в части 2 статьи II Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации было зафиксировано, что «органы государственной власти
автономных округов в составе Российской Федерации осуществляют собственное правовое регулирование в пределах своей компетенции в соответствии с Основами законодательства, кодексами, законами Российской Федерации, договорами с краями, областями, в которые входят автономные округа». В 1992 году подобная формулировка означала компромисс между новой
моделью федеративного устройства России и наследием РСФСР (Ульянов В.
И. Правовые аспекты отношений края, области с входящими в их состав автономными
округами // Российский юридический журнал. Екатеринбург, 1997. № 4. С.3-14; Ульянов В.И.
«Сложноустроенные» субъекты Федерации — реальность федеративных отношений // Современный федерализм: край, области в составе Российской Федерации (статус, модели отношений с федеральным Центром). Тюмень, 1997. С.24-32; Шахрай С.М. Так ли уж нужен
развод? О конституционных механизмах разрешения конфликтов между краями, областями
и входящими в их состав автономными округами // Россия. 1998. № 2. С.8-11).

Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 года № 2449-1 «О краевом,
325

областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации»
предусмотрел, что порядок выхода автономного округа из состава области или
края определяется законом Российской Федерации (ч. 2 ст. 8).
Изменениями в практике государственного строительства поспешил попользоваться Чукотский автономный округ. Закон Российской Федерации от
17 июня 1992 года № 3056-1 «О непосредственном вхождении Чукотского автономного округа в состав Российской Федерации», принятый по предложению Совета народных депутатов округа, вывел этот округ из состава Магаданской области.
Естественно, сразу же возник вопрос о том, различается ли статус автономных округов, входящих в Российскую Федерацию непосредственно, и автономных округов, находящихся в составе края или области. Частичный ответ
на этот вопрос содержался в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 11 марта 1993 года по делу о проверке конституционности
Закона Российской Федерации от 17 июня 1992 года «О непосредственном
вхождении Чукотского автономного округа в состав Российской Федерации»,
подтвердившем право автономного округа на непосредственное вхождение в
Российскую Федерацию. Основываясь на положениях Конституции РСФСР и
Федеративного договора, Конституционный Суд постановил, что нахождение
или выход автономного округа из края или области не влияет на его конституционно-правовой статус, а также на национально-государственное устройство
и состав Российской Федерации. Постановление определяло также, что автономный округ имеет собственную территорию, которая является частью территории России, и потому нахождение округа в составе края или области не
означает поглощение его территории.
В результате сложилась парадоксальная ситуация: семь субъектов Федерации имеют в своем составе девять других субъектов Федерации. И те, и другие имеют территорию, население, органы государственной власти, уставы и
законодательство, бюджеты, обеспечены представительством в федеральных
органах власти и т.д. (Бобракова Е.Е. Федеративные отношения в Российском государстве и проблемы взаимодействия органов государственной власти автономных округов и
края, области, в состав которых они входят // Российская государственность: состояние и
перспективы развития. М., 1995. С.235-278).

Особенно остро встал территориальный вопрос и вытекающие из него вопросы о территориальной юрисдикции и о выборах в органы государственной
власти края или области. Является ли территория автономного округа, входящего в состав края или области, частью территории края или области? Нужно
ли проводить выборы в органы государственной власти края или области на
территории округа? Распространяется ли юрисдикция органов государственной власти края или области на округ, и если распространяется, то в каких
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случаях и в каких пределах?
Конституция Российской Федерации не предусматривает ни обязательности вхождения, ни запрета на выход автономного округа из состава края или
области. При этом она не определяет, какие автономные округа входят в состав какого края, области. Соответственно, состояние вхождения определяется
из факта вхождения в состав края или области на момент принятия Конституции Российской Федерации (О взаимоотношениях краев, областей с входящими в их состав автономными округами) // Финансы в Сибири. Новосибирск. 1997. № 9. С.19-20).
Показательно, что Чукотский автономный округ никак не выделен в
Конституции, но внесен в один перечень с остальными автономными округами (абз. 7 ч. 1 ст. 65). Тем самым подчеркивается, что принципиальные
различия между автономными округом-субъектом Российской Федерации
и автономным округом — «субъектом Федерации в составе субъекта Российской Федерации» отсутствуют. Но поскольку Конституция Российской
Федерации говорит о вхождении автономных округов в состав края, области как о состоянии, необходимо понимать вхождение как элемент статуса
соответствующих автономных округов (Шахрай С.М. «Ни мира, ни войны, а Тюменскую область распустить?» (Конституционные механизмы разрешения конфликтов
между областями, краями и входящими в их состав автономными округами) // Современный
федерализм: край, область в составе Российской Федерации (статус, модели отношений с
федеральным Центром). Тюмень, 1997. С.7-13). Следовательно, выход автономного

округа из состава края, области является изменением статуса автономного
округа (Реализация права автономного округа на выход из края или области объективно
затрудняется отсутствием федерального конституционного закона о порядке и процедуре
изменения статуса субъекта Российской Федерации).

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 17
июля 1996 года № 73-о об отложении рассмотрения дела о проверке конституционности Устава Тюменской области уточняется, что «вхождение автономного округа в край (область) предполагает особую государственноправовую связь между ними... обязывает оба субъекта федерации строить свои
взаимоотношения с учетом исторически сложившихся на момент принятия
Конституции Российской Федерации и не противоречащих ей государственноправовых реалий... предполагает определенное распространение на основе
взаимного согласия и договоренностей юрисдикции органов государственной
власти края (области) на территорию автономного округа». Конституционный
Суд рекомендовал Федеральному Собранию «ускорить разработку и принятие
соответствующего федерального закона, предусмотренного статьей 66 (часть
4) Конституции Российской Федерации».
В альтернативе: «индивидуальные» законы или единый федеральный закон об отношениях края или области с автономными округами — законодатели в конечном итоге предпочли второе. В 1995 г. Тюменская областная Дума
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разработала и внесла в Государственную Думу проект федерального закона
«Об основах отношений края, области с входящими в их состав автономными
округами». Предполагалось, что такой закон сможет решить все статусные
проблемы.
Не станем вдаваться в перипетии «законодательной войны» в Федеральном Собрании. Остановимся на двух базовых вариантах закона, прошедших
Государственную Думу (второй вариант прошел и Совет Федерации).
Первый раз федеральный закон «Об основах отношений края или области
с входящими в их состав автономными округами» был принят Государственной Думой 18 декабря 1996 года.
Предметом регулирования закона объявлены «отношения края или области с входящими в их состав автономными округами, равноправными субъектами Российской Федерации, по реализации их конституционных полномочий» (ст. 1). В перечень источников регулирования отношений включены
Конституция Российской Федерации, сам закон, а также договоры и соглашения между органами государственной власти края или области и органами
государственной власти автономных округов, входящих в состав края или области (ст. 2).
Согласно закону, разграничение полномочий органов государственной
власти края или области и органов государственной власти автономных округов определяется Конституцией Российской Федерации, самим законом, а
также договорами и соглашениями между органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти края или области и
органами государственной власти автономных округов (абз. 1 ст. 5). Органы
государственной власти края или области и органы государственной власти
автономных округов вправе передавать друг другу осуществление части своих
полномочий вне предметов ведения Российской Федерации и полномочий
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации (абз. 4 ст. 5). Запрещается разграничение
предметов совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации, взаимная передача осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти края или области
и органов исполнительной власти автономных округов в ущерб интересам
края, области и автономных округов либо с нарушением их прав (абз. 3 ст. 5).
Закон допускал создание на договорных началах объединенных органов
для управления объектами совместного ведения, наделенных необходимыми
полномочиями, финансовыми средствами и материальными ресурсами (ст. 6).
В нем зафиксировано, что выборы в органы государственной власти края и
области, а также краевые или областные референдумы проводятся на всей
территории края или области, включая территории автономных округов, вхо328

дящих в состав края или области. Порядок проведения выборов при этом должен определяться федеральным избирательным законодательством, избирательным законодательством края или области и избирательным законодательством автономного округа, если оно не противоречит избирательному законодательству края или области. Единый референдум края и области и автономного округа проводится по вопросам и в порядке, предусмотренным договорами и соглашениями между органами государственной власти края или области и автономного округа (ст.7).
Разумеется, такой «иерархичный» подход не мог устроить автономные
округа. И 26 декабря 1996 года Совет Федерации, руководствуясь императивом: «область не начальница, округ не подчиненный», отклонил закон. Второй
раз Государственная Дума приняла закон 13 июня 1997 года. Первоначальный
вариант закона был дополнен двумя важными положениями, существенно изменившими его концепцию. «Иерархичный» закон превратился в «партнерский».
Было сформулировано «недостающее звено» первого варианта закона —
положение о территориальной юрисдикции органов государственной власти
края или области, основанное на толковании состояния вхождения их в Федерацию. Почти дословно воспроизведена формулировка из Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 1996 года: «Вхождение автономных округов в состав края или области предполагает определенное распространение на основе взаимного согласия и договоренностей юрисдикции органов государственной власти края или области на территории автономных округов» (абз. 3 ст. 3).
К предметам договоров между органами государственной власти края или
области и органами государственной власти автономных округов дополнительно отнесены порядок проведения краевых и областных выборов. Установлено, что при отсутствии договора выборы должны проводиться в соответствии с федеральным избирательным законодательством (абз. 1, 2 ст. 7).
3 июля 1997 года Совет Федерации одобрил закон. Но 21 июля 1997 года
Президент Российской Федерации наложил на него вето.
Возражения Президента РФ вызвали самые «многострадальные» нормы
закона: о территории края, области и автономных округов (ст. 3); Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 года №
12-п по делу о толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции
Российской Федерации положения о вхождении автономного округа в состав
края, области, указывающее на наличие у края или области и автономных
округов единых территорий, а также о краевых, областных выборах (ст. 7);
установление приоритета договорного определения порядка формирования
органов государственной власти края, области, отсутствие упоминания права
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соответствующих края, области принимать законы и иные нормативные правовые акты о выборах органов государственной власти на всей территории
края или области и автономных округов. Эти нормы Президент признал противоречащими принципам народовластия, федерализма и равноправия субъектов Российской Федерации, закрепленным в Конституции Российской Федерации (ст.ст. 1, 3, 5, 6, 11, 77).
Необходимо добавить, что второй вариант закона утверждал примат договора не только над избирательным законодательством края, области, но фактически и над Федеральным законом от 6 декабря 1994 года № 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» (в
настоящее время он утратил силу), что нарушало нормы последнего (ст. 1), а
также не соответствовал Постановлению Конституционного Суда от 30 апреля
1996 года № 11-п по делу о проверке конституционности пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 30 октября 1994 года № 1969 «О мерах по
укреплению единой системы исполнительной власти в Российской Федерации» и пункта 2.3 Положения о главе администрации края, области, города
федерального значения, автономной области, автономного округа, утвержденного названным указом, которым, в частности, установлено, что определение
избирательной системы и конкретных избирательных процедур является
предметом уставов либо избирательных законов субъектов Российской Федерации.
Кроме того, Федеральное Собрание и Президент не обратили внимания на
упоминание в законе (и в первом, и во втором его вариантах) договоров и соглашений между органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти края или области и органами государственной власти автономных округов. При этом ст. 66 Конституции Российской
Федерации не относит внутрифедеральные договоры и соглашения к числу
регуляторов отношений между краем, областью и автономными округами в их
составе.
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14
июля 1997 года № 12-п по делу о толковании содержащегося в части 4 статьи
66 Конституции Российской Федерации положения о вхождении автономного
округа в состав края, области разъясняет, что вхождение автономного округа в
состав края или области означает такое конституционно-правовое состояние,
при котором автономный округ, будучи равноправным субъектом Российской
Федерации, одновременно составляет часть другого субъекта Российской Федерации — края или области. Это состояние означает наличие у края, области
единых территории и населения, составными частями которых являются территория и население автономных округов, а также органов государственной
власти, полномочия которых распространяются на территорию автономных
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округов в случаях и в пределах, предусмотренных федеральным законом,
уставами соответствующих субъектов Российской Федерации и договорами
между их органами государственной власти.
Вместе с тем вхождение автономного округа в состав края или области не
изменяет его конституционно-правовой статус как равноправного субъекта
Российской Федерации. Автономный округ не утрачивает элементов своего
статуса — территории, населения, системы органов государственной власти,
устава, законодательства. Для изменения статуса автономного округа не требуется согласия или предварительного разрешения края, области.
Взаимоотношения края, области и автономных округов отличаются от их
взаимоотношений с другими субъектами Российской Федерации. Вхождение
порождает обязанность обеих сторон строить свои отношения с учетом интересов друг друга, не предпринимать односторонних действий, если они затрагивают общие интересы края, области и автономного округа, нарушают принцип равноправия, не основаны на федеральном законе и не вытекают из договора. Вхождение предполагает обязанность органов государственной власти
обоих равноправных субъектов Российской Федерации обеспечивать сохранение территориальной целостности и единства в интересах населения.
Население автономного округа вправе наравне с населением других районов, частей края, области участвовать в выборах органов представительной и
исполнительной власти. При этом, на основе Конституции Российской Федерации и в рамках действующего законодательства, условия и порядок формирования органов государственной власти могут конкретизироваться с помощью договора. Такой договор не может содержать положений, ограничивающих избирательные права граждан края, области, автономного округа. При отсутствии договора должны применяться федеральное законодательство и законодательство края, области (В этой части Постановление расходится с Федеральным
законом от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», который не предусматривает никаких «избирательных договоров»). Формирование представительных и исполни-

тельных органов государственной власти края, области путем их избрания
всем населением края, области, включая население автономных округов, создает правовые предпосылки для перераспределения полномочий по согласованию между органами власти края, области и автономного округа. Здесь
нельзя не согласиться с мнением профессора Б.С. Крылова: «Представим себе
гражданина, проживающего в автономном округе. Если следовать постановлению Конституционного Суда, то он может участвовать в избрании двух систем органов власти — областных и окружных, каждая из которых обладает
равными правами воздействия на этого гражданина, который обязан исполнять решение обоих равноправных органов. Это возможно только тогда, когда
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органы будут принимать одинаковые решения. Но кто может гарантировать,
что органы будут их принимать?..» (Крылов Б.С. Как разрушается основа федерализма (О Конституционном Суде и одном его решении) // Независимая газета. 1997. 3 сент.). Но
почему-то никто не поднял вопрос и об ущемлении прав жителей края, области, органы государственной власти которых формируются гражданами, проживающими в других субъектах Федерации — автономных округах. Ведь жители краев, областей не участвуют в выборах органов государственной власти
автономных округов. Налицо определенное расхождение с положениями Конституции РФ (ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 23).
Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ, в сфере совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации полномочия
органов государственной власти края, области на территории автономного
округа осуществляются в рамках, установленных Федеральным законом и договором между соответствующими органами государственной власти, но отсутствие таких договоров не может служить препятствием для распространения юрисдикции органов государственной власти края, области на автономный округ. В сфере ведения субъектов Федерации край, область и автономный округ, как самостоятельные и равноправные субъекты Федерации, обладают всей полнотой государственной власти. Они вправе передавать друг другу осуществление части своих полномочий путем заключения договора, принятия закона края, области или закона автономного округа.
Федеральный закон «Об основах отношений края, области с автономными
округами», проходящий сейчас (в очередной раз) согласительную комиссию
Федерального Собрания, обречен на дублирование Постановления. В самом
деле, общие вопросы вхождения автономных округов в состав края, области
разрешены Конституционным Судом Российской Федерации, а конкретизация
отношений между ними осуществляется посредством договорного процесса.
Таким образом, очевидно, что нужен другой закон.
В сложившейся ситуации необходимо объединить федеральную доктрину
и региональную практику. Представляется, что оформлением такого подхода
может стать закон о Договорах (договорных отношениях) между органами
государственной власти края, области и органами государственной власти автономных округов. Принятие такого закона не противоречит Конституции
Российской Федерации, поскольку подпадает под положения части 4 статьи
66.
В основу данного закона должны быть заложены следующие установки.
Во-первых, закон должен быть предельно выверен с позиции допустимости
договорного регулирования в тех или иных сферах. Ясно, что предметом договора не могут быть, к примеру, статусные вопросы. Во-вторых, предметом
договоров между органами власти края, области и органами власти автоном332

ных округов может быть либо распространение полномочий органов государственной власти края, области на территории автономных округов, либо передача (взаимная или односторонняя) осуществления части полномочий, либо совместное исполнение полномочий. В-третьих, договоры не могут перераспределять и изменять установленные Конституцией Российской Федерации перечни предметов ведения Российской Федерации и предметов
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, а также вводить правовые институты, не предусмотренные Конституцией РФ, изменяющие федеративное устройство России, конституционно-правовой статус субъектов Федерации (к примеру, «предметы совместного ведения
края, области и автономных округов» и т.п.). Договоры не могут затрагивать вопросов, не отнесенных к ведению органов государственной власти
края, области и органов государственной власти автономных округов. Вчетвертых, в законе следует предусмотреть возможность объявления договоров составной частью уставов края, области и уставов автономных
округов. Это позволит более полно увязывать договорные нормы с уставными, и наоборот. В-пятых, закон должен установить обязательные требования к структуре и оформлению договоров.
Такой договор требует присутствия в нем следующих обязательных
элементов: а) полного наименования сторон договора; б) предмета договора; в) взаимного обязательства сторон; г) положения об ответственности
сторон; д) порядка контроля за реализацией договора; е) порядка разрешения споров, возникающих в процессе реализации договора; ж) срока действия договора; з) порядка утверждения договора; и) порядка утверждения
изменений и дополнений; к) порядка вступления в силу и условий прекращения действия договора.
В-шестых, необходимо предусмотреть разумные сроки приведения всех
ныне действующих договоров и соглашений в соответствие с этим Федеральным законом.
Только сочетание допускаемого Конституцией Российской Федерации
федерального законодательного регулирования и межсубъектного договорного процесса способны разрешить или, по крайней мере, сгладить остроту проблемы «сложнопостроенности». Незачем навязывать субъектам Федерации
единые модели отношений, нужно только ввести их инициативы, их практику
в конституционное русло (Иванов В.В. «Сложнопостроенные» субъекты Российской
Федерации: конституционная реальность и проблемы регулирования // Российское право.
1998. № 12. С.49-58).
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По пути устойчивого развития
Заключение
(Послание Президента Республики Башкортостан
Государственному Собранию от 20 апреля 2002 года)
Современный статус республики основан на правовых актах Российской Федерации и Республики Башкортостан. Однако отсутствие исторического опыта согласования законодательства, пробелы и противоречия в
правовом поле осложняют работу региональных и федеральных органов
государственной власти, затрудняют активную деятельность в экономической и других сферах общественной жизни. Поэтому мы последовательно
содействуем укреплению единого правового пространства страны. В Конституции Российской Федерации, по существу, заложены два принципа
построения федерации - конституционный и конституционно-договорный,
что предусмотрено третьим пунктом статьи 11. Однако в согласительной
работе пока принимается в расчет лишь первый принцип. Надеемся, что
федеральный законодатель здесь также проявит готовность прислушаться
к голосу региональных органов государственной власти, которые накопили
немалый законотворческий опыт.
Согласование федерального и регионального законодательства - важнейший фундамент формирования демократического государства. Это постоянный процесс, требующий кропотливой работы, как в центре, так и на
местах, поскольку законодательство Российской Федерации представляет
целостную систему, включающую и правовые акты ее субъектов. Исходя
из этого, мы внесли изменения в Конституцию Республики Башкортостан.
На новой конституционной основе были отменены или усовершенствованы более ста законов. При этом сохранены принципиальные правовые положения, вытекающие из конституционно-договорного статуса Башкортостана в составе Российской Федерации. Как справедливо подчеркнул
в своем Послании В.В. Путин, договорная практика в нашей федерации явление конституционное и легитимное.
На нынешнем этапе федеративная реформа связана, прежде всего, с
укреплением вертикали исполнительной власти. С этой целью были созданы федеральные округа, введен институт полномочных представителей
Президента Российской Федерации. Наша республика стала одним из ини334

циаторов налаживания конструктивного диалога с новыми федеральными
органами. Установились рабочие отношения с полномочным представителем Президента в Приволжском федеральном округе. Сегодня важно четко
уяснить функции новых органов власти и, соответственно, роль региональных властных структур, не допустить нарушения баланса, достигнутого между федеральным центром и регионами. Укрепление вертикали власти мы рассматриваем как средство обеспечения эффективной работы федеральных органов, а не как инструмент вмешательства в компетенцию регионов.
В соответствии с Конституцией России и Конституцией республики,
вне предметов ведения и полномочий Российской Федерации, а также сферы совместного ведения, Башкортостан обладает всей полнотой государственной власти. Это выражается в самостоятельном формировании органов государственной власти республики, решении важнейших вопросов
жизнеобеспечения ее многонационального народа. В результате созданы и
функционируют действенные институты государственной власти, постепенно формируется система местного самоуправления.
В непростых условиях переходного периода мы смогли обеспечить
правовое регулирование обновляющейся общественной жизни. Эффективная работа высшего представительного и законодательного органа Башкортостана - Государственного Собрания - Курултая, выражающего интересы всех социальных слоев населения, позволила реализовать основной
принцип демократии - участие народа в решении важнейших вопросов
общественного развития.
Заслугой нашего парламента, его депутатов является и то, что при
строгом обеспечении конституционного принципа разделения государственной власти удалось добиться эффективного и конструктивного взаимодействия и сотрудничества всех ее ветвей, что позволяет последовательно проводить курс на всесторонний прогресс Башкортостана.
В арсенале Государственного Собрания имеются все необходимые политико-правовые механизмы для дальнейшего укрепления государственности Республики Башкортостан. Проявляя законодательную инициативу,
оно должно также активнее участвовать в федеральном законотворческом
процессе.
Ныне особое значение в депутатской работе приобретает не только
эффективная законотворческая, но и более активная представительская де335

ятельность, выражение интересов районов и городов, избирателей, всего
народа Башкортостана.
Особая роль в организации государственного управления, основанного
на новых принципах, принадлежит Кабинету Министров Республики Башкортостан. Сегодня он имеет значительные полномочия и ресурсы для
проведения эффективной экономической политики, развития производственного потенциала, решения социальных проблем. В целом Правительство справляется со своими обязанностями, но жизнь ставит перед ним качественно иные задачи.
В современных условиях Кабинет Министров становится основным
центром прогнозирования и планирования, разработки программноцелевых подходов к организации хозяйственной жизни. Он призван быть
главным проводником рыночных реформ, государственной политики в социально-гуманитарных областях.
В обеспечении эффективного функционирования государственной
власти важное место занимают ее местные органы.
Местные органы государственной власти разрабатывают собственные
программы по основным направлениям развития районов и городов. В соответствии с Конституцией Республики Башкортостан принят Закон «О
местных органах государственной власти в районах и городах Республики
Башкортостан». С вступлением в силу этого закона обеспечена надежная
правовая основа для решения важнейших задач на местном уровне. В
дальнейшем предстоит повысить эффективность их деятельности, улучшить взаимодействие с другими органами государственной власти и муниципальными образованиями.
Вопросы развития системы местного самоуправления постоянно находятся в центре внимания руководства республики. В ходе ее формирования
следует шире использовать возможность делегирования полномочий органов государственной власти муниципалитетам, с передачей им необходимых материальных и финансовых ресурсов. В этих целях необходимо
дальнейшее развитие законодательства как на федеральном, так и на региональном уровнях, на что обращено особое внимание в Послании Президента Российской Федерации.
Одним из необходимых условий устойчивого развития республики является формирование гражданского общества, позволяющего оптимально
сочетать интересы граждан и государства. Важнейшим его институтом являются политические партии. Процесс их становления протекает трудно и
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противоречиво, они еще не в полном объеме выполняют свои прямые социальные и политические функции.
Сейчас создаются общефедеральные, организационно развитые партийные структуры, способные вести эффективный диалог между властью и
обществом. В связи с этим встает задача поддержки позитивных процессов
партийного строительства, отстаивания интересов республики в политической жизни страны.
Важное место в решении экономических, духовных и культурных проблем, выражении интересов различных социальных и профессиональных
групп занимают некоммерческие организации. Органы государственной
власти призваны всемерно содействовать повышению их роли в общественном развитии.
В Башкортостане функционируют более 400 различных общественных
объединений, которые все более активно участвуют в решении проблем
воспитания, оказания социальной помощи, сохранения национальных традиций и культуры. Необходимо на всех уровнях власти совершенствовать
систему взаимодействия с ними, шире привлекать их к решению насущных
проблем населения.
Важное значение в развитии общества играют средства массовой информации. Ныне в Башкортостане насчитывается свыше 500 печатных и
электронных средств информации, в том числе государственных, ведомственных и частных. Они ведут большую работу по формированию общественного мнения, способствуют прозрачности деятельности властных
структур.
Актуальной задачей для прессы и сегодня остается объективное освещение всех сторон социально-экономической и политической жизни. Новые возможности в этом направлении открывает развитие спутникового и
кабельного телевидения в республике.
Прошедший год продемонстрировал действенность проводимой в республике национально-культурной политики. Возросло число школ с преподаванием на родных языках, регулярно проводятся национальные праздники, фестивали и конкурсы. Опыт решения проблем национальнокультурного развития в республике высоко оценил во время своего визита
в Башкортостан Президент Российской Федерации В.В. Путин.
В июне текущего года на втором Всемирном курултае башкир предстоит обсудить не только задачи дальнейшего развития башкирского наро337

да, но и языков и культур всех народов Башкортостана, укрепления, межнационального согласия.
В духовной жизни общества велика роль религиозных организаций. В
республике мирно сосуществуют мусульманская, христианская и другие
конфессии. Межконфессиональное сотрудничество, сложившееся в нашем
крае, является залогом общественной стабильности, благотворным примером для других регионов. Убеждены, что и в будущем государственные
органы и религиозные организации приложат все усилия для сохранения
мира и согласия.
Развитие общества и эффективное государственное управление невозможны без объективной информационно-статистической базы. В текущем
году всем органам власти и местного самоуправления следует обеспечить
на должном уровне подготовку и проведение Всероссийской переписи
населения.
Необходимо продолжить государственную политику всесторонней
информатизации, подготовить ее научную концепцию. Предстоит разработать и реализовать республиканскую программу на 2002 - 2010 годы в рамках Федеральной целевой программы «Электронная Россия».
Решение современных задач социального и экономического развития,
совершенствование организации и функционирования государственной
службы должны обеспечиваться системной работой по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров от рабочего до министра,
рационального использования их потенциала. Новый этап общественных
преобразований требует программно-целевого подхода к решению кадровых вопросов.
Администрации Президента, Кабинету Министров Республики Башкортостан предстоит, в соответствии с нашими реальными потребностями,
разработать комплексную программу работы с кадрами на среднесрочную
и долгосрочную перспективу. Для решения этой задачи необходимо объединить усилия министерств, ведомств, администраций районов и городов,
образовательных учреждений, предприятий и других организаций.
Мы убеждены, что ответственность, профессионализм, качество и эффективность управления, объединение усилий органов государственной
власти с инициативами населения в решении общественных проблем позволят вывести республику на новые рубежи развития по пути демократии,
экономического и социального прогресса (Республика Башкортостан. 2002. № 78.
24 апр.).
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Приложение 1
Пути совершенствования
республиканского законодательства
(Выступление К.Б. Толкачёва на заседании Государственного
Собрания Республики Башкортостан от 21 февраля 2002 года)
Позвольте осветить наиболее главное в деятельности Государственного Собрания Республики Башкортостан за прошлый год и остановиться на некоторых перспективах развития республиканского законодательства в современных условиях.
Содержание законодательной работы, ее направления определялись
прежде всего Посланием Президента Республики Башкортостан Государственному Собранию «К рубежам устойчивого развития (О положении в
республике и программе дальнейших действий)». Через призму всестороннего анализа проблем политического, социально-экономического и культурно-духовного развития общества в этом важнейшем документе были
обозначены основные приоритеты дальнейшего совершенствования системы законодательства Башкортостана.
Законотворческая деятельность в предыдущем году осуществлялась в
условиях действия Конституции республики в новой редакции. Это вызвало необходимость пересмотра и приведения в соответствие с ее нормами
всего республиканского законодательства.
Мы учитывали и меняющуюся политическую ситуацию в стране. Со
сменой российского лидера существенно скорректированы приоритеты
государственной политики. На первый план вышли такие из них, как
укрепление государственности, ее структурное переустройство, особенно
административно-управленческой вертикали; упрочение общефедерального правового пространства.
Вы знаете, что по инициативе Муртазы Губайдулловича Рахимова Госсобрание два года назад начало интенсивно решать проблемы согласования республиканского конституционного и текущего законодательства с
федеральным. Условия для этого закреплены в федеральной Конституции
и в нашем двустороннем Договоре с Российской Федерацией от 3 августа
1994 года. Согласно их положениям, приоритетными являлись определение границ соответствия законодательства республики федеральному законодательству, иерархия нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан, проработка механизма преодоления
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коллизий между ними.
С июня прошлого года работает Комиссия, созданная Президентом
России, по подготовке предложений о разграничении предметов ведения и
полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного
самоуправления. В эту комиссию нами направлены три объемистых тома
предложений. Они базируются на концепции дальнейшего развития договорных отношений, исключения из федеральных законов по вопросам
совместного ведения излишней детализации (придание им формы «основ»)
и в качестве гарантии - совершенствование процедуры принятия федеральных законов с учетом мнения регионов.
Еще ранее, в сентябре 2000 года, по поручению Владимира Владимировича Путина была образована двусторонняя комиссия из представителей
Президента России в Приволжском федеральном округе и представителей
органов государственной власти Башкортостана, которая продолжала работу и в прошлом году Комиссия обсудила многие проблемы не только регионального, но и федерального законодательства. Ею направлен в Комитет по законодательству Государственной Думы ряд законов Республики
Башкортостан с рекомендацией о принятии их на федеральном уровне.
Комиссия также поддержала и наши законодательные инициативы по внесению изменений и дополнений в некоторые федеральные законы.
Сейчас, когда на практике начинает реализовываться статья 85 российской Конституции, предусматривающая согласительные процедуры для
снятия расхождений, представляется необходимым законодательно определить механизм создания согласительных комиссий, закрепить регламент,
статус, порядок работы и правовые последствия их деятельности.
Совершенствуя республиканское законодательство и устраняя возникшие разногласия по отдельным законам, мы пришли к выводу о необходимости внесения изменений и дополнений в федеральные законы. За 2001
год в Государственную Думу представлен 21 законопроект. Они касаются
прежде всего закрепления полномочий субъектов Федерации. Думскими
комитетами уже изучено 14 из них и 12 представлено на рассмотрение Совета Госдумы. В результате шесть наших законопроектов включены в план
рассмотрения Государственной Думой. Проекты законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
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власти субъектов Российской Федерации» и «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» включены в программу законотворческой деятельности Государственной Думы в период
весенней сессии 2002 года. Принятие первого из них позволит усилить
влияние органов государственной власти субъектов при рассмотрении
проектов федеральных законов по предметам совместного ведения.
В другом проекте федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» предлагается учесть
специфику формирования и деятельности законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов, имеющих двухпалатную структуру. Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», предусматривающий расширение круга
лиц, которым социальные услуги оказываются на условиях полной оплаты,
получил положительный отзыв со стороны федерального правительства.
Он принят Государственной Думой к рассмотрению.
Реализация наших законодательных инициатив в Госдуме является оптимальным средством защиты прав республики на уровне Федерации, позволит рационально решать вопросы согласования нашего и федерального
законодательства, поможет заполнить правовые пробелы по предметам
совместного ведения. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что нам нужно налаживать тесные деловые контакты с комитетами Государственной
Думы, искать пути разумного и целеустремленного «лоббирования» своих
законодательных инициатив прежде всего через депутатов, избранных от
Республики Башкортостан. Роль Государственного Собрания как субъекта
законодательной инициативы на федеральном уровне должна непременно
становиться более активной.
На наш взгляд, целесообразно учредить институт полномочных представителей законодательных (представительных) органов субъектов при
Государственной Думе. Тем самым они могут получить свой голос на
очень высоком нормотворческом уровне. Региональное законодательство
сегодня - это объективная реальность, сложившееся правовое явление. И с
этим нельзя не считаться. Надо добиться осознания нашими федеральными
коллегами того, что и регионы в состоянии создавать работающие законы,
которые должны приниматься Государственной Думой.
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Сейчас возникла еще одна проблема - федеральные органы государственной власти требуют обеспечения соответствия конституций и уставов
субъектов Федерации федеральным законам. На практике это означает, что
процесс изменения основных законов может стать непрерывным. Приведу
такой пример. В статье 79 Конституции Республики Башкортостан закреплено право Государственного Собрания на согласование назначения на
должности судей. Сейчас же порядок назначения судей в Российской Федерации изменен федеральным законом, и это положение нашей Конституции вошло в противоречие с федеральным законодательством. Или об
избирательных комиссиях. Государственной Думой вносятся изменения в
федеральный закон, регулирующий порядок формирования избирательных
комиссий субъектов. Следовательно, и нормы нашей Конституции, касающиеся создания ЦИК Республики Башкортостан, могут быть опротестованы Прокуратурой как противоречащие федеральному закону.
Такая практика федеральных органов власти низводит конституции и
уставы субъектов до уровня обычных нормативных актов, изменения в которые будут вноситься бесконечно. Тем самым подрывается авторитет Основного Закона субъекта, принцип стабильности права.
Мы обязаны придерживаться концептуальных норм действующей
Конституции. Это исходит из решения Конституционного Суда Республики Башкортостан, подтвердившего соответствие нашей Конституции Конституции Российской Федерации и двустороннему российскобашкортостанскому Договору.
Конечно, мы далеки от того, чтобы считать нашу Конституцию идеальной и возводить в абсолют все ее положения. В условиях быстро меняющихся реалий самой жизни, детерминированных форсированным развитием институтов рыночной экономики, кардинальными переменами в федеральном правовом поле, укреплением элементов гражданского общества,
изменением содержания в отношениях между федеральным центром и
субъектами Федерации требовалось и будет требоваться адекватное отражение в тексте нашего Основного Закона. Это нормальная практика конституционализма.
В последнее время наметилось большее взаимопонимание Госсобрания
с Прокуратурой и судебными органами. Проведенный анализ показывает, в
прошлом году из 79 заявлений, переданных Прокуратурой в суд, 26 дел
прекращены из-за отсутствия предмета спора, а 19 - в связи с отказом Прокуратуры от заявленных требований.
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Верховный Суд Республики Башкортостан признал, что законы «О
бюджете Фонда государственного социального страхования Республики
Башкортостан на 2001 год», «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений» не содержат противоречий федеральному законодательству.
Считаем, самое рациональное в достижении взаимосогласованности
федерального и регионального законодательства - это не перманентный
пересмотр существующей правовой базы субъектов Федерации по мере
разрастания федерального законодательства, не механическое приведение
его в соответствие со вновь принятыми федеральными правовыми актами.
Это разумное разделение полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации в сфере совместного ведения и осуществление правотворчества в
указанных пределах. Юридически эта проблема может быть решена и с
помощью договоров.
В соответствии с ныне действующей Конституцией прежде всего дополнены и изменены нормативные правовые акты, касающиеся государственного и судебного устройства, такие как законы о Президенте, Государственном Собрании, Кабинете Министров, Конституционном Суде,
местных органах государственной власти. В них получили конкретизацию
и дальнейшее развитие конституционные новеллы, переработаны отдельные нормы, противоречащие сложившимся современным политикоправовым реалиям.
Так, более четко определены полномочия Президента, социальные гарантии его деятельности. Что же касается Государственного Собрания, то
уточнены его компетенция, вопросы, рассматриваемые на совместном заседании Палат. Значительные изменения претерпели нормы, регулирующие организацию и функционирование Палаты Представителей. Относительно Кабинета Министров, если прежде образование, реорганизация и
упразднение министерств и государственных комитетов Республики Башкортостан осуществлялись Госсобранием по представлению Президента,
то теперь он решает эти вопросы самостоятельно по представлению Премьер-министра. Данное нововведение полностью согласуется с концепцией
разделения властей. Оно позволяет высшему должностному лицу республики оперативно реагировать на политические, экономические и иные изменения в жизни общества, качественно улучшая работу государственного
аппарата.
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По обновленной Конституции Республики Башкортостан местное государственное управление трансформируется в местные органы государственной власти в районах и городах. Поскольку субъекты Федерации по
федеральной Конституции имеют высшие органы государственной власти,
следовательно, они вправе образовывать органы государственной власти и
на местном уровне. Такая возможность подтверждается и Конституционным Судом Российской Федерации, признавшим за субъектами право самостоятельно устанавливать систему органов государственной власти на
своей территории, включая представительные и исполнительные органы
районов и городов.
Принятый в развитие нашей Конституции Закон «О местных органах
государственной власти в Республике Башкортостан» определил правовые
и финансово-экономические основы, принципы деятельности, структуру
местных органов государственной власти, порядок их формирования и
полномочия, статус депутатов и должностных лиц местного государственного уровня.
Продолжается совершенствование законодательства о местном самоуправлении. Так, принят Закон «О внесении изменений дополнений в Закон Республики Башкортостан «Об административно-территориальном
устройстве в Республике Башкортостан», в котором установлен порядок
формирования, объединения, преобразования и упразднения муниципальных образований, а другим законом установлены границы муниципальных
образований. Сегодня Палата Представителей рассмотрит принятый Закон
«О принципах и порядке разграничения предметов ведения полномочий
между органами государственной власти Республик Башкортостан и органами местного самоуправления».
Говоря о судебной системе, особо хотел бы остановиться на нашем законе о мировых судьях. Начавшаяся демократизация общества востребовала идею их возрождения. Она была заложена Концепцией конституционной реформы 1991 года, а реальные очертания обрела в Федеральном конституционном законе от 3 декабря 1996 года «О судебной системе Российской Федерации». Опираясь на закрепленную в нем фундаментальную
норму, что мировые судьи являются судьям общей юрисдикции субъектов
Федерации, мы одними из первых, июле 1998 года приняли Закон «О мировых судьях Республики Башкортостан». Кстати, только спустя почти
пять месяцев аналогичный нормативный правовой документ появился на
федеральном уровне.
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У нас своевременно были созданы все 183 судебных участка, предусмотренные законодательством. И на сегодня Госсобранием избрано 169
мировых судей. Мировые суды являются не только составной частью единой судебной системы, но и очень важным, объективно необходимым институтом формирования зрелого гражданского общества.
Внесены изменения в наш закон о нормативных правовых актах республики. В него включены ссылки на федеральное законодательство как
правовую основу деятельности органов государственной власти Башкортостана и некоторые другие положения, касающиеся разграничения предметов ведения и полномочий.
Принятые нами нормативные правовые акты направлены на сохранение экономического потенциала Башкортостана. В установленные сроки
вступили в силу закон о республиканском бюджете на 2002 год и весь пакет бюджетных документов. Продолжалось правовое регулирование отношений государственной собственности. Начали действовать законы о
государственной поддержке предприятий легкой промышленности, предоставлении налоговых льгот участникам зон экономического благоприятствования. Важным шагом по правовому обеспечению рыночных отношений явилось принятие Программы развития малого предпринимательства
Республики Башкортостан на 2002 год.
Внесены существенные изменения и дополнения в Земельный, Лесной
и Водный кодексы республики, нормативные правовые акты, касающиеся
проблем животного и растительного мира, платы за земельные и водные
ресурсы.
Ныне республика имеет целый блок социально значимых законов и
других документов. Некоторые из них по объему льгот во многом превосходят федеральные аналоги. В минувшем году были внесены изменения в
закон о ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил, в законы о социальной защите инвалидов, прав несовершеннолетних, детей-сирот и ребенка. Чрезвычайно важное значение имеют законы о потребительской корзине и о порядке определения прожиточного - минимума. Сильный общественный резонанс вызвал наш закон об ограничении и профилактике табакокурения, который начал разрабатываться гораздо раньше федерального.
Довольно напряженно и интенсивно работала Законодательная Палата.
Усилия ее депутатов были направлены на реализацию важнейших неотложных и актуальных задач в области законодательства, определенных по345

становлением Государственного Собрания от 7 апреля 2001 года.
В прошлом году состоялось 35 пленарных заседаний Законодательной
Палаты, на которых рассмотрено 145 законопроектов, принято 139 законов, большинство которых после одобрения Палатой Представителей подписаны Президентом Республики Башкортостан и вступили в силу.
Эффективной была деятельность комитетов Палаты. За истекший год
ими изучено 748 законопроектов и законодательных предложений, поступивших из Государственной Думы Российской Федерации с представлением в необходимых случаях заключений. По результатам рассмотрения протестов и представлений Прокуратуры комитетами совместно с другими
субъектами права разработано и обеспечено принятие 72 нормативных
правовых актов. Комитетами Законодательной Палаты по собственной
инициативе в течение года разработано более 40 законопроектов.
На дальнейшее развитие и совершенствование законодательной базы
Республики Башкортостан была направлена деятельность Палаты Представителей. Проведено семь ее пленарных заседаний, на которых рассмотрено
более 200 вопросов, в том числе одобрено 126 законов.
Следует отметить конструктивное взаимодействие обеих Палат. От депутатов Палаты Представителей поступило свыше 300 поправок и предложений, что способствовало повышению качества принимаемых законодательных актов. Эффективной была работа согласительных комиссий с участием депутатов обеих Палат.
Важным инструментом контроля за реализацией законов служат парламентские слушания.
Так, с целью изучения исполнения Закона «Об обращениях граждан в
Республике Башкортостан» в Палате Представителей было образовано 20
рабочих групп из числа депутатов, ответственных работников Администрации Президента, Секретариата Государственного Собрания и Аппарата
Кабинета Министров Республики Башкортостан. Они изучили работу с обращениями граждан в 27 районах и городах, в ряде министерств и ведомств. Итоги были подведены на парламентских слушаниях в Палате
Представителей, на которых выработаны рекомендации для органов исполнительной власти по улучшению работы с обращениями граждан.
Состояние и перспективы правового регулирования вопросов экологического страхования и аудита в Республике Башкортостан были обсуждены на выездных парламентских слушаниях в городе Туймазы, проведенных Законодательной Палатой. Актуальность проблемы обусловлена тем,
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что на территории республики сконцентрировано значительное количество
промышленных объектов, несущих в себе потенциальную опасность для
окружающей среды. В принятых рекомендациях изложены конкретные
предложения органам государственной власти, реализация которых может
помочь в решении многих проблем по защите окружающей среды и экологической безопасности.
Теперь об организационной стороне деятельности Государственного
Собрания. Состоялось три его заседания, на которых рассмотрено 34 вопроса. Выделю наиболее важные из них. Это Послание Президента Республики Башкортостан Государственному Собранию «К рубежам устойчивого развития (О положении в республике и программе дальнейших действий)», информация Председателя Государственного Собрания об осуществлении полномочий в 2000 году, отчет о деятельности Кабинета Министров в 2000 году. Депутаты рассмотрели и утвердили прогноз социально-экономического развития республики в 2002 году и на период до 2004
года, исполнение бюджета и смет доходов и расходов республиканских целевых бюджетных фондов за 2000 год. Одобрен Закон «О республиканском бюджете Республики Башкортостан на 2002 год».
На предыдущем заседании было дано согласие на назначение членом
Совета Федерации - представителем от исполнительного органа власти
Александра Якубова, от Государственного Собрания в Совет Федерации
был избран Игорь Изместьев.
Проводились также мероприятия, напрямую не связанные с деятельностью Госсобрания. В мае в Уфе состоялось совещание руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ. Оно рекомендовало Федеральному Собранию при принятии законов, регулирующих
вопросы совместного ведения, более конкретно и четко разграничивать полномочия органов государственной власти и федерального, и региональных
уровней, отказаться от необоснованных попыток федеральных структур вмешиваться в сферу исключительной компетенции субъектов и внести изменения в соответствующие федеральные законы. По мнению участников совещания, эти нормативные правовые акты наряду с установлением общих принципов организации системы органов государственной власти субъектов Федерации чрезмерно детализируют всю процедуру их формирования и деятельности. Подобные рабочие встречи с нашим участием состоялись в Нижнем Новгороде, Перми, Пензе, Йошкар-Оле.
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В декабре в Уфе прошел международный «круглый стол» на тему
«Формирование законодательных основ антикоррупционной политики на
уровне субъекта Российской Федерации», проведенный по инициативе
Комиссии Государственной Думы по борьбе с коррупцией и Ассоциации
работников правоохранительных органов Российской Федерации. В нем
приняли участие видные российские ученые, специалисты в области
укрепления законности и правопорядка, представители прокуратуры, судов, депутаты Госсобрания, эксперты Европейской комиссии. Руководителем группы экспертов Европейской комиссии было высказано соображение о целесообразности включения Республики Башкортостан в программу Всемирного банка - «Остров без коррупции», Итоги предварительных переговоров в Москве с руководителями представительства Всемирного банка по России, предстоящий в марте приезд к нам его официального представителя вселяют надежду, что Башкортостан первым среди
субъектов Федерации начнет участвовать в реализации предлагаемого проекта.
В конце прошлого месяца в Уфе было проведено Всероссийское совещание руководителей контрольно-счетных органов, в котором принял участие председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин. Это можно расценить не иначе как признание нашей и законотворческой, и практической деятельности в области борьбы с таким
захлестнувшим Россию бедствием, как коррупция.
Мы первыми среди субъектов Российской Федерации и раньше, чем на
федеральном уровне, учредили институт Уполномоченного по правам человека. Одобрением накопленного нами положительного опыта можно считать тот
факт, что в следующем месяце в Уфе пройдет заседание V «круглого стола»
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. На нем
предусмотрено обсудить актуальные проблемы защиты детства.
Важной предпосылкой построения в России демократического правового федеративного государства служит установление многообразных горизонтальных связей, в том числе и парламентских, между субъектами
Федерации. Осознавая их важность. Госсобрание заключило соглашения о
сотрудничестве с Московской городской Думой, Думой ХантыМансийского автономного округа, Народным Собранием - Парламентом
Республики Ингушетия. Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Государственным Собранием Республики Марий Эл.
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Особенно тесные и конструктивные связи Государственное Собрание
Республики Башкортостан установило с Государственным Советом Республики Татарстан. Первоначально 20 апреля 1995 года был подписан
Протокол о сотрудничестве между законодательными органами двух республик, а затем - Соглашение и Договор, которые дополняли, расширяли и
конкретизировали формы, методы и направления сотрудничества наших
парламентов. Мы постоянно делимся опытом законотворческой деятельности в ходе регулярных визитов друг к другу официальных делегаций. Буквально недавно состоялась моя очередная деловая встреча с Председателем
Госсовета Татарстана Фаридом Хайрулловичем Мухаметшиным. В прошлом году делегации Государственного Собрания побывали в Чувашии и
Пензенской области.
Новые перспективы расширения и углубления межпарламентских связей открываются в связи с созданием Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. Ее целью является координация законодательной деятельности. Госсобранию Республики Башкортостан следует присоединиться к этой ассоциации с тем, чтобы нам конструктивно и целенаправленно взаимодействовать в законотворческой работе со своими коллегами из других регионов округа.
Продолжали укрепляться наши международные парламентские связи.
В июне состоялся официальный визит делегации Государственного Собрания в Саксонию. Депутаты башкирского парламента совершили рабочие
поездки в ряд европейских и азиатских стран. В свою очередь, Государственное Собрание принимало делегации Чехии и Украины. В июне этого
года ожидается ответный визит к нам депутатов Саксонского ландтага.
Следует сказать положительно о работе Секретариата Государственного Собрания. Им проводится серьезная организационная, правовая
и информационно-аналитическая работа. Оправдывает себя практика поддержания постоянных связей Секретариата с местными органами государственной власти и местного самоуправления. Много было сделано по
укреплению материально-технической базы, более четкому разграничению
обязанностей между службами и отделами, повышению квалификации и
профессионализма сотрудников. Но возрастающий объем и усложняющийся характер нашей законодательной деятельности потребуют от Секретариата еще более вдумчивой аналитической, экспертной и иной работы,
с тем чтобы содействовать обеспечению результативности законотворче349

ского процесса.
Если резюмировать проделанное Государственным Собранием за истекший год, то в ходе реализации положений нашей обновленной Конституции, согласительных процедур нами приняты, дополнены или изменены
более ста нормативных правовых актов.
В целях дальнейшего развития норм Конституции предстоит принять
ряд новых законов. Так, в ближайшее время необходимо разработать законы «О порядке формирования Палаты Представителей Государственного
Собрания Республики Башкортостан», «О статусе депутата Законодательной Палаты и члене Палаты Представителей Государственного Собрания Республики Башкортостан».
Дальнейшее развитие федерального законодательства, прежде всего
принятие обновленной редакции Земельного и Трудового кодексов Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и ряда других актов вызывает необходимость внесения
соответствующих изменений и дополнений в республиканские законы.
Главная наша задача - завершение приведения всего республиканского
законодательства в соответствие с новой редакцией Конституции Башкортостана.
У нас уделяется большое внимание формированию солидной теоретической базы по исследованию нашей самостоятельной системы законодательства. В какой-то мере уже можно утверждать, что складывается своя
башкортостанская научная правоведческая школа.
Продвигается создание в рамках Академии наук Республики Башкортостан Института государства и права. Не так давно юридический факультет Башгосуниверситета преобразован в Институт права. Постепенно
находит применение правило, согласно которому до разработки взаимосвязанных, посвященных общей проблеме законов принимается научная
концепция развития единой сферы законодательства республики и уже потом готовятся сами законы.
В законодательной деятельности нужна разумная осмотрительность.
Первостепенное внимание должно быть обращено на системность, внутреннюю взаимоувязанность всех актов между собой. Необходимо активизировать работу по подготовке и принятию Свода законов Республики
Башкортостан. Это позволит устранить существующие несогласованности
между законами и их внутреннюю противоречивость, приведет к общей
систематизации (Республика Башкортостан. 2002. № 38. 26 фев.).
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Приложение 2
Участие в референдуме граждан Российской Федерации
(Определение Конституционного Суда Российской Федерации об отказе в принятии к рассмотрению запроса
Воронежского областного суда о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 18 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пункта 7 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» от 15 ноября 2001 года)
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя
М.В. Баглая, судей Н.С. Бондаря, Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, В.Д.Зорькина, А.Л. Кононова, В.О.
Лучина, Т.Г. Морщаковой, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы,
В.Г. Стрекозова, О.И. Тиунова, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева,
заслушав в пленарном заседании заключение судьи Л.М.Жарковой,
проводившей на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» предварительное
изучение запроса Воронежского областного суда,
установил:
1. Согласно пункту 6 статьи 18 Федерального закона от 28 августа 1995
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пункту 7 статьи 4 Федерального закона от 19 сентября 1997 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», ограничения,
связанные со статусом депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления, в частности запрет находиться на государственной или
муниципальной службе, входить в состав законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа местного самоуправления, заниматься иной оплачиваемой деятельностью,
устанавливаются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями, уставами и законами субъектов Российской Федерации.
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Как следует из представленных материалов, в производстве Воронежского областного суда находится дело по заявлению гражданина О.В.Берга
о признании недействующими, противоречащими статье 43 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» положений пункта 2 статьи 19 и пункта 5 статьи
25 Закона Воронежской области «О местном самоуправлении в Воронежской области», закрепляющих, что ограничения, связанные со статусом депутата представительного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, могут устанавливаться
только федеральными законами и законами Воронежской области.
Считая, что подлежащие применению в этом деле пункт 6 статьи 18
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пункт 7 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» в части, допускающей
установление законами субъекта Российской Федерации любых ограничений, связанных со статусом депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления, в отсутствие их исчерпывающего перечня в федеральном законодательстве, противоречат статье 55 (часть 3) Конституции
Российской Федерации, в соответствии с которой ограничения прав и свобод могут устанавливаться только федеральным законом в конституционно значимых целях и соразмерно им, Воронежский областной суд приостановил производство по делу и обратился в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности указанных
положений.
2. Согласно статье 37 (часть 1) Конституции Российской Федерации
каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию. Это право не предполагает, однако, обязанности государства обеспечить занятие гражданином конкретной должности и не исключает возможности закрепления в законе
специальных требований к лицам, осуществляющим определенные виды
деятельности в органах государственной власти или местного самоуправления.
Гражданин Российской Федерации, пожелавший реализовать свое конституционное право быть избранным в органы государственной власти или
органы местного самоуправления (статья 32, часть 2, Конституции Российской Федерации), добровольно принимает условия (преимущества, огра352

ничения), с которыми связан приобретаемый им публично-правовой статус
выборного лица, и выполняет соответствующие требования согласно установленной законом процедуре.
Из данной правовой позиции, выраженной Конституционным Судом
Российской Федерации в Определении от 1 апреля 1999 года по запросу
Ленинского районного суда города Воронежа о проверке конституционности частей первой и второй статьи 83 Избирательного кодекса Воронежской области, вытекает, что установленные законом запреты - если они
обусловлены специфическим статусом, который приобретает избранное
лицо, - не могут рассматриваться как неправомерное ограничение конституционных прав этого лица.,
Пунктом 6 статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом
7 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
как и воспроизводящими их положениями Закона Воронежской области
«О местном самоуправлении в Воронежской области» установление ограничений, связанных со статусом депутата и иного выборного должностного лица местного самоуправления, предусматривается только в форме законов, что не исключает необходимость соблюдения законодательными
органами субъектов Российской Федерации конституционных требований,
касающихся пределов их полномочий, в том числе закрепленных в статьях
55, 72 (пункт «н» части 1) и 76 (часть 2) Конституции Российской Федерации.
Таким образом, оспариваемые законоположения сами по себе не могут
расцениваться как нарушающие закрепленную статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации гарантию прав и свобод человека и гражданина, в том числе поскольку ими не затрагивается общеправовой статус
личности, а потому запрос Воронежского областного суда не может быть
признан допустимым в соответствии с требованиями Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Данный вывод не исключает возможность проверки в установленном
порядке законности или конституционности положений законов субъектов
Российской Федерации, определивших конкретные ограничения, связанные со статусом депутатов и иных выборных должностных лиц местного
самоуправления, в частности Законов Воронежской области от 27 октября
1999 года «О статусе выборного должностного лица местного самоуправ353

ления» (в редакции от 5 октября 2000 года) и от 21 марта 1995 года «О статусе депутата представительного органа местного самоуправления в Воронежской области» (в редакции от 20 февраля 2001 года).
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 43 и частью первой статьи 79 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный
Суд Российской Федерации
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению запроса Воронежского областного суда, поскольку он не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми запрос признется допустимым.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по
данному запросу окончательно и обжалованию не подлежит.
3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Вестнике
Конституционного Суда Российской Федерации» (Вестник Конституционного
Суда Российской Федерации. 2002. № 2. С.61-63).
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Приложение 3
Соотношение конституционного права
и конституционной экономики
Конституционная экономика - научное направление, изучающее
принципы оптимального сочетания экономической целесообразности с
достигнутым уровнем конституционного развития, отраженным в нормах
конституционного
права,
регламентирующих
экономическую
и
политическую деятельность в государстве. Одним из первооткрывателей
этого научного направления стал американский экономист Джеймс
Бьюкенен, удостоенный Нобелевской премии по экономике. До
настоящего времени это научное направление развивалось в основном
усилиями западных экономистов. Юристы к этой теме обращаются редко,
что, безусловно, не только сдерживает развитие данного научного
направления, обедняет его содержание, но зачастую приводит к появлению
поверхностных либо односторонних суждений.
Комплексный подход к исследованию проблем конституционной
экономики имеет большое практическое значение, поскольку позволяет
преодолеть традиционное для юристов незнание вопросов экономики, а
для экономистов - незнание вопросов права, особенно конституционного.
Западные экономисты, создав конституционную экономику, с большим отрывом лидируют в ее развитии. Однако XXI столетие потребует более углубленного изучения и применения конституционно-правового элемента данного научного направления. Те многочисленные юридические
«погрешности», которые были допущены экономической теорией конституционной экономики в XX в., сейчас становятся тормозом на пути ее развития. Посмотрим, например, на определение основ «теории конституционной экономики», сделанное ее автором Дж. Бьюкененом: «Конституционный экономический анализ пытается объяснить свойства альтернативных сводов законодательных, институционных, конституционных
правил, ограничивающих выбор и деятельность экономических субъектов
и политиков» (Цит. по: Швери Р. Теория рационального выбора: универсальное средство
или экономический империализм // Вопросы экономики. 1997. № 7. С.49).
Такая формулировка, по всей видимости, насторожила бы любого
юриста-конституционалиста и заставила бы его задуматься о различном
значении, которое экономисты и юристы могут вкладывать в понятие
«конституционный».
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Для уточнения терминов «конституция» и «конституционный» полезно обратиться к различным словарям.
Например, в Латинско-русском словаре, составленным А.М. Малининым (Под ред. А.Н. Попова. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1952),
дано:
«constituo, stitui, stitutum, ere [cum + statuo] 1) ставить, помещать; 2)
воен. размещать, выстраивать; constituere octo cohorts in fronte расположить
восемь когорт в передней линии; 3) указывать место жительства, подворять, поселять; constituere plebem in agris publicis Cic. расселить плебеев на
государственных землях; 4) назначать на должность; constituere aliquem in
quaestoris loco назначить кого-либо вместо квестора; 5) строить, сооружать,
воздвигать, устраивать, constituere turres duas соорудить две башни; 6)
учреждать, устанавливать; 7) устанавливать, составлять, constituere legem
установить закон; tres legions constituere сформировать три легиона; 8)
упрочивать, приводить в порядок; animus bene constitutus высоко одаренный человек; 9) приводить в порядок, устраивать; constituere rem nummariam устраивать денежные дела; 10) постановлять, определять, назначать;
constituere capitis poenarn iis, qui non paruerint Caes. назначить смертную
казнь неповинующимся; 11) юр. законом устанавливать; выносить решение; constituere jus praediis признать право, на владение поместьями; 12)
решаться, решать, принимать решение.
Constitutio, onis f. [constituo] 1) устройство, установление; corporis телосложение; 2) политическое устройство, конституция; 3) установление,
определение понятия (alicujus rei); 4) постановление, решение, распоряжение; закон; sancta священный закон.
constitutum, in [constituo] 1) постановление, определение; 2) условное
место; условленное время; 3) уговор, условие спорящих о явке; ad constitutum venire явиться по уговору; 4) намерение».
В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
(М.: АЗЪ, 1993) читаем:
«КОНСТИТУЦИЯ, - 1. Основной закон государства, определяющий
основы общественного и государственного строя, систему государственных органов, права и обязанности граждан. К. России. 2. Строение, структура (спец.). К. организма. // прил. конституционный, -ая,-ое».
А в классическом Толковом словаре живого великорусского языка
В.И. Даля значится:
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«КОНСТИТУЦИЯ, образованье, устройство правленья, основание
государственного управленья // основные законы, определяющие права и
обязанности избирательных собраний и отношения их к государю и к
народу // законоправленье, ограниченное монархическое правленье, где закон выше правителя.
Конституционный, управляемый конституциею: условный, к конституции относящийся Конституционный государь, ограниченный властью
государь, законоправитель».
Энциклопедический словарь т-ва «Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и Ко»
(Под ред. проф. Ю.С. Гамбарова, проф. В.Я. Железнова, проф. М.М. Ковалевскаго, проф. С.А.
Муромцева и проф. К.А. Тимирязева. 7-е изд. Т. 25):

«КОНСТИТУЦИЯ юридическая, логическое построение в целях анализа отдельного юридического явления или синтеза нескольких таких явлений в юридическу систему или институт. Положительную оценку юридической конституции встречают преимущественно у юристовдогматиков, признающих за ними необходимую, хотя и служебную, роль в
познании права; наоборот, отрицательное отношение характерно для историков права и юристов-практиков. Злоупотребление юридической конституции и придание им самодовлеющего значения метафизических сущностей известно под именем «юриспруденции понятий», борьба против которой в истории правоведения связана с именем Йеринга.
В своем стремлении к логической цельности и стройности всякая юридическая конституция рискует уклониться от реальных противоречий жизни и принести их в жертву мнимому единству юридической логики».
Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона:
«Конституция (юридич.)
Конституция (лат.) - учредительный закон, основной закон, устанавливающий основные начала государственного устройства данной страны.
Обыкновенно название это дается основным законам тех стран, государственное устройство которых основано на начале народного представительства, а также в странах демократических (республиканских).
Конституция (анатомич.)
Конституция, в физиологии и медицине, означает телосложение...»
Большая советская энциклопедия (3-е изд.):
«Конституция (от лат. constitutio - устройство, установление, сложение), основной закон государства, обладающий высшей юридической си357

лой и устанавливающий основы политической, правовой и экономической
систем данной страны».
Если сравнить применение термина «КОНСТИТУЦИЯ» в английском языке, то становится ясно, что он хотя и имеет меньше смысловых
значений, нежели в латыни, но заметно больше, чем в русском языке.
Дополнительно к традиционным для русского языка значениям в английском это слово означает официальное название учредительного документа коммерческой или некоммерческой организации (по-русски никогда
не скажут «конституция фирмы») либо организацию гражданского общества, либо основные принципы отдельно взятой социальной группы, либо в
значении химического состава, структуры вещества, либо акта назначения
на должность.
Итак, предварительно констатируя, что английское слово «конституционный» шире русского общепринятого термина, очевидно, следует
признать, что Бьюкенен нередко пользуется словами «конституция» и
«конституционный» не только в смысле основного закона страны, но и в
других его значениях. Конечно же, окончательно подтвердить такой вывод
сможет только анализ экспертов-филологов. Но предварительно утверждать это уже сейчас можно на основе проведенного исследования.
Вопрос о терминах очень важен, как на то настойчиво указывает профессор Мичиганского университета Джозеф Вининг при анализе всех аспектов юридического мышления. В частности, он пишет, что адвокаты и
судьи в США нередко пользуются ссылками на толковые словари, однако
термины все равно могут пониматься по-разному с учетом вариантности
значений разных слов. Поэтому он применяет понятие «правовая иллюзия»
для случаев, когда один юрист использует слово, которое другой юрист
воспринимает в ином контексте или смысловом значении (Vining J. From Newton's Sleep. Princeton: New Jersey, 1995. P.56, 57). Известный американский юрист
Дональд Райс в рецензии на книгу Вининга отмечает: его мысли о том, что
современное мышление не замечает многие правовые нюансы, могут стать
основой для пересмотра отношения к праву в XXI в. (Rice D. The Lawyer's Bookshelf // New York: Law Journal. 1997. January 24).
Законодательство терминологически само по себе не бывает совершенным и идеальным. В текстах законов немало неясностей, особенно в
вопросах предпринимательской деятельности. Американские, например,
суды, столкнувшись с подобной ситуацией, не жалуются, не саботируют,
не ждут законодательных поправок, а берут на себя нелегкий труд тол358

кования, применения, интерпретации и разъяснения. Чаще всего это бывает, когда текст закона не вполне ясен и четок (т.е. типичная современная
российская ситуация). Высшие судьи, как правило, начинают с толкования
значения слов. На этом полезно остановиться отдельно.
Проблема языка вообще, а юридического особенно, является самостоятельным вопросом еще не начатой по-настоящему правовой реформы в России. Богатство русского языка пока не применено в полной мере к
созданию русского юридического языка. Филологи не знакомы с сутью и
содержанием юридических терминов, а сами юристы не уделяют должного
внимания проблемам юридических дефиниций. Особенно это заметно в
сфере предпринимательского права, которое замусорено нечеткими терминами. О толковом (в обоих смыслах) юридическом словаре русского языка
пока остается только мечтать. В XVIII в. немецкий философ Иоганн Гердер надеялся на свое участие в реформировании Российской империи времен Екатерины Великой: «Украина станет новой Грецией. Прекрасное
небо, простирающееся над этим народом, его веселый нрав, музыкальность, плодородные нивы и т.д. когда-нибудь воспрянут от сна… Есть русская царица, которую можно поймать на ее слабом пункте - на ее Своде законов... Законодательство царицы будет обрамлять мою картину - о подлинной культуре народа, и в частности России».
Ни Гердер, ни Вольтер, ни другие так и не «поймали» императрицу на
законодательстве, поэтому до оказания конкретной «экспертной» помощи
дело не дошло. А то бы Гердеру пришлось вспомнить результаты своих же
исследований в сфере языкознания, где он сетовал о невозможности передать все богатство восточных, например библейских, текстов на современном ему немецком языке. Точно так же российские юристы не могут слепо заимствовать зарубежную терминологию, а должны найти единообразный смысл правовых терминов путем ограничения значения или
договоренности об однозначном смысле отдельных слов.
Судьей в этой «селекции» слов русского языка и закреплении в нем
специфической терминологии могут стать только судьи высших российских судебных органов - они-то и должны вносить ясность в слова и термины.
Чтобы эта мысль не показалась странной или нежизненной, обратимся
вновь к работе Верховного Суда США. Практически в каждом решении
судьи рассматривают тот или иной правовой термин и со ссылками на толковые словари либо контекст статьи закона порой спорят между собой. Та359

ким образом, Верховный Суд США является вольно или невольно (скорее,
первое) толкователем американо-английского юридического языка. Тем
самым, во-первых, устраняются погрешности и пробелы законодателя, а
во-вторых, идет обогащение понятий и уточнение значений слов, применяемых в нормативных актах. А ведь английский язык и без того традиционно называют языком юристов.
Кстати, высшие американские судьи считают, что язык закона создан
для любого читающего, а не только для юриста. Так, в особом мнении четырех судей, сформулированном Д. Сьютером, указано, что текст статьи
Кодекса о банкротстве следует воспринимать с точки зрения «любого
обычного англоговорящего человека», не внося ненужной юридической
сложности в интерпретацию его понятий.
Итак, попробуем уяснить, как соотносятся между собой конституционная экономика и конституционное право.
Швейцарец Р. Швери в своей полемической статье замечает:
«...Кажется, лишь одно единственное определение экономической
науки может уцелеть в условиях постоянных изменений объекта, который
она изучает: «Экономическая наука - это то, чем занимаются экономисты».
- И после этой цитаты из Дж. Винера автор продолжает: -... Мы можем
утверждать, что экономическая наука, потеряв объект, приобрела взамен
специальный подход, который может быть применен к анализу как рыночного, так и нерыночного сектора общественной жизни. Такова на самом
деле миссия теории рационального выбора (ТРВ)». Далее Р. Швери пишет
об успехе «крестового похода» экономической науки, направленного на
завоевание всех других общественных дисциплин. Это связано, по его
мнению, с тем, что в современной общественной науке все неточное должно быть заменено точным, чему способствует теория рационального выбора, формализующая логику, которой руководствуются люди, осуществляя
свой выбор в самых разных ситуациях - будь то каждодневный выбор продуктов либо выбор супруга или партии при голосовании. Поскольку задача
максимизации прибыли для корпорации сравнима с точки зрения теории
рационального выбора с получением партией на выборах максимума голосов избирателей или с максимизацией бюджета, выделенного правительственному учреждению, то для правового анализа этих ситуаций нужно
учитывать как формальные (нормативные), так и неформальные ограничения. Например, водитель с низким достатком будет ездить с меньшей скоростью не только из-за правил дорожного движения и ограничительных
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знаков, но и потому, что штрафы за нарушения этих правил для его бюджета более ощутимы, нежели у обеспеченных людей, которые соответственно в среднем будут ездить быстрее.
Вирджинская школа, в создании которой ведущую роль сыграл Дж.
Бьюкенен, считала, что логика процессов рыночного обмена в слегка измененном виде применима для анализа политических рынков с учетом их
конституционно-правовых и других ограничений. Р. Швери находит несправедливыми упреки «по поводу империалистических устремлений экономической науки», так как, например, юристы сами могут взять на вооружение теорию рационального выбора вообще и теорию конституционного выбора Дж. Бьюкенена в частности. А далее, обращаясь ко всем нам,
Р. Швери пишет: «Когда современные российские ученые отвергают ТРВ,
это вряд ли происходит по той причине, что они осуществляют рациональный выбор теоретических инструментов для своих исследований. Дело в
том, что они не готовы принять важный вызов, который ТРВ бросает всем
общественным наукам». Полемический задор швейцарца требует вспомнить ситуацию, с которой экономическая наука столкнулась к тому времени, когда Бьюкенен сформулировал свои основные идеи. В связи с этим
обратимся к авторитету, с которым, возможно, будет считаться любой, самый горячий полемист.
Вопрос о границах между экономической наукой и иными общественными дисциплинами интересно рассматривать с позиций знаменитого экономиста Джона Гэлбрейта, развенчавшего в книге «Экономические теории и цели общества», изданной в 1973 г., многие претензии экономической науки. В частности, он писал: «До тех пор пока предполагалось, что экономическая система осуществляет свою деятельность в интересах отдельного человека, подчинена его нуждам и желаниям, можно было предполагать, что функция экономической теории состоит в объяснении
процесса, посредством которого это происходит. Экономисты, подобно
другим ученым, обожают такие определения предмета их науки, в которых
подразумевается его глубокое и универсальное значение» (Гэлбрейт Д. Экономические теории и цели общества. М., 1976. С.28) . И далее автор делает вывод, что
на деле экономическая теория оказывает содействие тем, кто обладает финансовой и политической властью. «Частично такое содействие состоит в
обучении ежегодно нескольких сот тысяч студентов». При всей неэффективности такое обучение насаждает в обществе комплекс неточных идей, в
свою очередь влияющих на правящую элиту. «Это оказывает огромное
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влияние непосредственно на тех, кто берется давать указания и выступать
по экономическим вопросам. Хотя принятое представление об экономике
общества не совпадает с реальностью, оно существует. В таком виде оно
используется как заменитель реальности для законодателей, государственных служащих, журналистов, телевизионных комментаторов, профессиональных пророков - фактически всех, кто выступает, пишет и принимает
меры по экономическим вопросам». Тупик в развитии традиционной экономической науки, зафиксированный Гэлбрейтом в 1973 г., по всей видимости заставил Джеймса Вьюкенена и других экономистов еще ранее перенести свои поиски на сопредельные с экономикой территории.
Так, в предисловии к совместной с Гордоном Таллоком работе Бьюкенена «Расчет согласия. Логические основания конституционной демократии» отмечено: «Студенты и ученые, занимающиеся политологией, разделяют с нами интерес к центральной проблеме книг, а их коллеги, изучающие экономическую теорию, - интерес к системе аргументов. Настоящая
работа находится непосредственно на мифическом и мистическом стыке
этих двух блудных отпрысков политической экономии» (Бьюкенен Дж. Нобелевские лауреаты по экономике. М., 1997. С.33).
Пожалуй, мало кто из политологов, отсчитывающих свою науку от
Макиавелли, либо юристов-конституционалистов, ведущих свой счет от
древнеегипетских и библейских рукописей, Платона, Аристотеля и уж как
минимум от Декларации независимости США, совпадающей по времени с
выходом книги Адама Смита, - мало кто из них (а скорее всего, никто) согласится с тем, что политическая экономия породила политическую науку.
Кроме того, не было и нет никаких общепринятых методологических оснований записать науку конституционного права в состав политической
науки или политической экономии.
Бьюкенен и Таллок пишут, что не пытаются создать новую идеальную
конституцию и не затрагивают проблем разделения властей, судебного
контроля за исполнительной и законодательной властями, права вето и т.д.
Зато в 1975 г. в книге «Границы свободы. Между анархией и Левиафаном»
Дж. Бьюкенен с некоторым апломбом критикует Томаса Джефферсона и
авторов французской Декларации прав человека за великий конституционный принцип о юридическом равенстве граждан с момента их рождения.
Далее, поверхностно пройдясь по Моисею, Монтескье и Конституции
США 1787 г., он заявляет, что сделанная в ней ставка на сочетание разделения властей и федерализма в середине 70-х годов двадцатого столетия,
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скорее всего, малоуспешна. В итоге, он вполне серьезно призывает к «конституционной революции», которая вместо принципа принятия решения
большинством граждан, введет в современном государстве принцип всеобщего единогласия. Горячность Бьюкенена легко объясняет разразившийся в 1972-1974 гг. острейший конституционный кризис - Уотергейтское
дело. Ученый выступает за изменение конституции, считая, что конституционного судебного контроля недостаточно, поскольку он реализуется
лишь в связи с возникающими конфликтами исполнительной или законодательной власти, а изменение текста конституции может предотвратить
такой конфликт. Жизнь не подтвердила этого тезиса, и уже в 1986 г, Бьюкенен, выступая с речью при вручении ему Нобелевской премии и говоря о
праздновании в будущем году двухсотлетия Конституции США, вполне
мирно хвалит ее содержание. Похоже, получение Нобелевской премии поставило точку в заочном споре Дж. Бьюкенена с Джеймсом Мэдисоном и
другими отцами-основателями США.
В 1997 г. в предисловии к русскому изданию книги «Расчет согласия»
Бьюкенен замечает, хотя он по-прежнему считает, что американскую конституцию можно улучшить, но сейчас он пишет работу под названием
«Новый федералист» как конституционное руководство для Югославии и
надеется, что его можно было бы также применить для России. Памятуя о
том, что случилось с Югославией, следует выразить ученому огромную
благодарность за практические советы и еще раз воздать должное мудрецу
из Вирджинии за совершенный им теоретический прорыв, который вдохнул новую жизнь в экономическую науку и даст серьезный толчок развитию конституционного права.
Как ни горько в этом признаться при всех оговорках, которые можно
было бы сделать, наши юристы (да, кажется, и западные), ведущие разработки в области конституционного права, выглядят скорее бледно на фоне
Дж. Бьюкенена и других экономистов. Может быть, дело в отсутствии нобелевских премий для юристов как важного стимула амбиций ученыхправоведов либо в традиционном консерватизме юридической науки.
Конечно, легко выдвинуть довод, что Дж. Бьюкенен и другие экономисты под термином «конституционный» подразумевают значительно более
широкое понятие, чем то, которым традиционно пользуется наука конституционного права. Но установление этого различия должно стать не точкой отторжения, а, наоборот, - сближения. Причем это крайне необходимо
не только юридической науке, но и всей экономической теории конститу363

ционного выбора или конституционной экономике. Переводчик Дж. Бьюкенена на русский язык и руководитель российского Фонда экономической инициативы В. Кокорев отмечает: «В 90-е годы теория конституционного выбора как самостоятельная отрасль экономической науки сильно
«сбавила» темпы по сравнению с предыдущими десятилетиями второй половины XX века. Это неудивительно. Контуры новой политической экономии были уже очерчены. Во многом это сделано стараниями лично Дж.
Бьюкенена и сотрудников возглавляемого им Центра изучения общественного выбора. Однако сегодня, чтобы вдохнуть в теорию новую жизнь,
нужна новая, идея, а она не может появиться на Западе... Постиндустриальное государство уже не может обеспечивать высокие темпы развития
национальных экономических систем. О кардинальном изменении видения
роли государства говорить пока еще рано, но оно, вероятно, произойдет в
ближайшие десятилетия, и прежде всего потому, что обновилась сама экономическая теория» (Кокорев В. Концепции конституционного выбора: между мечтаниями Платона и анархо-синдикализмом // Вопросы экономики. 1997. № 7. С.64).
По всей видимости, В. Кокорев не случайно выделяет в тексте термин
политическая экономия, а не конституционная экономика, поскольку это
дает возможность уложить поиски Дж. Бьюкенена и его коллег в традиционную, хорошо всем в России знакомую отрасль знания. И в этом он прав
и не прав одновременно. Новой идеей, о необходимости которой верно замечает В. Кокорев, является дальнейшее развитие теории конституционной
экономики как комплексной пограничной отрасли знания совместными
усилиями экономистов и юристов. Пренебрежение точностью правовых
категорий и понятий обедняет выводы конституционной экономики, резко
снижает их практическое значение. Наглядной иллюстрацией этого служит
опубликованный в том же номере журнала «Вопросы экономики» отчет
Всемирного банка «Государство в меняющемся мире», где эксперты Всемирного банка, в основном экономисты, попытались проанализировать
тенденции мирового развития с позиций конституционной экономики. В
результате - при наличии значительного количества очень интересных
обобщений и выводов - в целом отчет страдает правовой беззубостью, что
снижает практическую ценность содержащегося в нем анализа. Спорадические упоминания о разделении властей, независимости судебной власти
и государственных органов, регулирующих экономику, никак не восполняют почти полное отсутствие реального конституционно-правового анализа.
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Виноваты в этом (если таковые вообще существуют), конечно же,
юристы, а не экономисты. Политическая экономия через развитие теории
конституционной экономики за последние десятилетия значительно продвинулась на конституционно-правовую территорию, и не ее вина, что
юридическая наука не только не вышла навстречу и не протянула ей руку,
но находится либо в состоянии глухой обороны, не замечая проблемы, либо еще хуже - в полном неведении о трудах ведущих экономистов мира,
развивающих идеи конституционной экономики.
В. Кокорев отмечает: «…в фокусе экономических исследований находится процесс выбора между альтернативными вариантами использования
редких ресурсов». Сравним это определение современной экономической
науки с высказыванием Нобелевского лауреата по экономике Ф. Хайека:
«Экономическая проблема возникает, как только различные цели начинают конкурировать за имеющиеся ресурсы» (Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. М., 2001. С.129). Например, распределение государственных бюджетных средств или финансовых ресурсов корпорации можно сравнить с
решением вопроса о вступлении или невступлении в войну либо с планированием размера семьи и т.д. Важно вовремя понять суть возникшей проблемы, чтобы подойти к ее решению наиболее рациональным образом.
Главное - заметить существование проблемы. Ф. Хайек в 1935 г. пишет о
«нашем сегодняшнем неумении замечать существование экономических
проблем». Перед конституционной экономикой стоит широкий круг задач
не только теоретического, но и практического плана. К числу практических задач относится выявление конституционно-правовых предпосылок
эффективного развития экономики. Наука конституционного права должна
заметить эту проблему.
Идеи Бьюкенена о необходимости решать все важнейшие государственные вопросы с участием каждого гражданина кажутся наивными.
Совмещение современного понятия государства с древними и ренессансными городами-республиками, где все решалось на народных собраниях,
только по первому впечатлению лишено политического и конституционного содержания и значения для нашего XXI в. Казалось бы, масштабы
многомиллионных современных государств исключают принципы прямого
представительства и волеизъявления, возможные в условиях многотысячных народных собраний Древних Афин, Рима или хотя бы Флоренции XV
в. В то же время появившаяся в конце XX столетия теория «конституционных революций», основанная на принципе конституционного догово365

ра, заключаемого со всеми гражданами (с последующими принципиальными конституционными изменениями только на основе всеобщего консенсуса), отнюдь не выглядит бессмыслицей по ряду соображений. Обратим внимание на те моменты, которые подтверждают схожесть новых современных явлений с практикой голосования малых городов-коммун прошлого. Исход последних выборов в США решался пересчетом голосов в
небольших избирательных округах Флориды, где разница составляла сотни
и десятки голосов, практически как в Древних Афинах и Риме.
Растущие технологические возможности Интернета в течение десятилетий сделают возможным одновременное голосование всех граждан любой по масштабу страны по вопросу любой государственной важности с
моментальным и точным подсчетом голосов. Так что непосредственное
народное волеизъявление населения большого государства из научной
фантастики XX в. вскоре может превратиться в реальность XXI столетия.
Идеи конституционной экономики могут стать основой развития многих
доктрин конституционного права.
Для иллюстрации стоит привести пример недавно появившейся конституционной доктрины независимости центральных банков от исполнительных и законодательных органов власти. Эта идея возникла во второй
половине XX в., а к 90-м годам получила закрепление в законодательстве
многих десятков стран. С удовлетворением можно отметить, что в нашей
стране независимость Банка России закреплена в ст. 75 Конституции РФ,
Эта конституционная доктрина была инициирована и практически осуществлена прежде всего усилиями экономистов в рамках конституционной
экономики. Более того, руководители центральных банков ведущих стран
на симпозиуме в честь 200-летия Банка Франции, проведенном в мае 2000
г., сформулировали концептуальный подход к независимости, очень напоминающий некоторые взгляды Бьюкенена. Так, Президент Банка Франции
Жан Клод Тришет заявил, что центральные банки не входят ни в какую
ветвь власти и ответственны за свою деятельность непосредственно перед
всеми гражданами своей страны (Bicentennial Symposium «Indepense and Accountabity.
Development in Central Banking». Paris, 2000. P.259). Именитые финансисты, не забывая иногда упомянуть священное имя Монтескье, но не очень при этом заботясь о конституционно-правовом содержании своих речей, прямо заявили, что центральные банки, ответственные за печатание денег, создание
золотовалютных резервов и борьбу с инфляцией, не должны находиться в
подчинении у законодательной и исполнительной ветвей власти, с тем
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чтобы избежать влияния сиюминутных политических интересов на долговременные финансовые интересы страны. Этот пример показывает:
наука конституционного права должна «догонять» конституционную экономику, одновременно переосмысливая многие традиционные доктрины,
начиная с доктрины разделения властей (Баренбойм П. О соотношении конституционного права и конституционной экономики // Право и экономика. 2002. № 1. С.3-8).
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Приложение 4
Сущность экспертизы нормативного правового акта
Термин «экспертиза» происходит от латинского expertus (французского expertise) - опытный. В общем виде под экспертизой понимают
применение для исследования тех или иных вопросов специальных познаний из области науки, техники, искусства и т. д. В последнее время экспертиза находит все более широкое применение в жизни общества, распространяясь на новые сферы деятельности: государственно-правовую, социально-экономическую, научно-техническую и иные.
Проведение экспертизы - весьма сложная, ответственная и трудоемкая
деятельность, предполагающая соблюдение определенных правил, процедур и условий. Экспертизы широко применяются на практике и играют
значительную роль в жизни общества. Однако до настоящего времени теория экспертиз (экспертология) (См.: Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология. Волгоград, 1979; Космачев К.П. Географическая экспертиза (Методические ас-
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науке разработана недостаточно. Еще менее разработано понятие экспертизы нормативного правового акта.
Как правило, под экспертизой понимается либо совокупность определенных целенаправленных действий исследовательского характера,
либо результат таких действий. На наш взгляд, экспертизу нормативноправового акта следует рассматривать как один из элементов системы социального порядка, функционально ориентированной на обеспечение правового регулирования общественных отношений, возникающих между
субъектом и объектом воздействия.
Методология научного познания общества исходит из того, что окружающая нас действительность состоит из множества систем: это природа,
общество, государство, экономика, политика, право и т.д. При этом основанием для разграничения систем служит полагание их в качестве объекта
исследования для той или иной науки: физики, биологии, экономики, государствоведения, права и др. (См.: Антипов Г.А., Кочергин А.Н. Проблемы методологии
исследования общества как целостной системы. М., 1988) . Юридические науки, отрасли права и правовые дисциплины занимаются изучением и исследованием основ функционирования правовой системы в целом и составляющих ее подсистем с точки зрения структуры их целей, задач, субъектов и объектов воздействия, каналов прямых и обратных связей, инфорпекты). Новосибирск, 1981; Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. М, 1973)
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мационных процессов и иных характеристик (См.: Керимов Д.А. Философские
проблемы права. М., 1972. С.270-287; Философские основания политико-правовых исследований. М., 1986. С.199-256).

Основным понятием, используемым в системном подходе, является
понятие «система», которое, несмотря на всю важность этой категории,
недостаточно разработано в социальных науках и в правовой науке в частности. Наиболее глубокий анализ понятия «система» в философской литературе был осуществлен И.В. Блаубергом, В.Н. Садовским, Э.Г. Юдиным,
А.И. Уемовым, В.П. Кузьминым, а также рядом других исследователей
(Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978. С.103-130).
В то же время необходимо подчеркнуть, что все определения системы,
используемые в философской литературе, на наш взгляд, не отвечают в
полной мере задачам настоящего исследования, поскольку недостаточно
учитывают специфику правовой сферы, ее структурные и информационные особенности. Во многих работах используются общефилософские, теоретические подходы к определению системы, ее признаков, характеристик и черт, либо основное внимание уделяется логическим конструкциям
системного целого, при этом объективные управленческие и информационные закономерности развития социальной системы, ее составляющих
анализируются недостаточно. Кроме того, в отдельных случаях не проводится четкого разграничения между системами и системными комплексами. Это, на наш взгляд, не позволяет четко определить содержание
понятий правовой системы и ее подсистем, их организацию, структуру, целенаправленность, охарактеризовать взаимодействие управляемых и
управляющих подсистем в области права, функционирование правовых
механизмов в сфере информационного обмена и т.п.
Термин «правовая система» впервые был использован Е.Б. Пашуканисом в исследованиях по общей теории права. Описывая высшую стадию
исторического развития правовой системы, исследователь подчеркнул, что
этот этап характеризуется появлением системы теоретических понятий,
отражающих правовую систему как законченное целое (См.: Пашуканис Е.Б.
Избранные произведения по общей теории права и государства. М., 1980. С.65). Вместе с
тем нужно отметить, что Е.Б. Пашуканис рассматривает правовую систему
в первую очередь как юридическое явление, а не функциональную саморегулирующуюся систему.
Употребление понятия «система» в управленческом и социально-информационном смысле слова было введено в правоведении Д.А. Керимо369

вым. Он подчеркивал, что «автомат, человек и общество имеют совершенно различную природу, но каждый из них представляет сложно организованную систему, некоторые процессы функционирования которой имеют
количественную тождественность между собой» (См.: Керимов Д.А. Свобода,
право и законность в социалистическом обществе. М., 1960. С.266).
По мнению Д.А. Керимова, применение системно-структурного подхода к исследованию правовых явлений позволяет вскрыть внутреннее
единство права, органическую взаимосвязь и гармоническое взаимодействие его составляющих. Он определял правовую систему как структурно упорядоченное целостное единство объединенных по содержательным признакам определенных правовых частей, обладающее относительной автономностью и самостоятельностью функционирования.
Исследуя отрасли, институты и нормы права, Д.А. Керимов выделил признаки правовой системы, к числу которых он отнес объективность правового целого, единство и структурную упорядоченность правовой системы,
относительную самостоятельность ее функционирования (См.: Керимов Д.А.
Философские проблемы права. С.278-287).
Значительное внимание использованию системного подхода к анализу
правовых явлений в своих работах уделил В.Н. Кудрявцев (См.: Кудрявцев
В.Н. Уголовная юстиция как система // Правовая кибернетика. М., 1973. С.7). Он выделил
отдельные элементы правовой системы общества: правовую надстройку,
деятельность государственных органов, правовое регулирование и правосознание. В его работах охарактеризованы признаки функциональных правовых систем: наличие в правовой системе подсистем и элементов, потоков информации, действие прямых и обратных связей, взаимодействие системы права и внешней среды и др. (См.: Кудрявцев В.Н. Функциональные системы в
области права // Вопросы кибернетики. Вып. 40. Правовая кибернетика. М., 1977. С.12-18).
Н.В. Витрук, проанализировав имеющиеся системные исследования в
области права, отметил, что, «по существу, все государственные и правовые явления можно рассматривать как системы, которые между собой связаны и которые опять-таки составляют системы» (Витрук Н.В. Сложные динамические системы в сфере государственно-правовой надстройки. Основы применения киберне-

Исходя из кибернетического толкования
сложной динамической системы, он рассматривает социально-правовую
систему как совокупность или комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих частей и элементов целого, функционирование которых ориентировано на достижение поставленной цели.
тики в правоведении. М., 1977. С.29).

370

Многие ученые-исследователи, анализируя содержательные признаки
систем вообще и правовой системы общества в частности, рассматривают
целостные системные образования прежде всего как совокупность («комплекс», «множество» и др.) взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем, элементов, объединение частей по определенным признакам в
единое целое. Таким образом, можно утверждать, что в области права взаимодействуют организованные социальные структуры, представляющие
собой разнопорядковые (нормативные, государственно-правовые, кибернетические и др.) системы. Эти системы можно расчленить на составляющие их взаимосвязанные подсистемы и элементы, которые, будучи определенным образом организованными и упорядоченными, выполняют соответствующие задачи, реализуют те или иные функции управления, направленные на достижение поставленных целей.
В определениях правовой системы, предложенных В.Н. Кудрявцевым,
А.М. Васильевым и В.П. Казимирчуком, она рассматривается как подсистема всей социальной системы. Правовая система в качестве элементов
включает в себя нормативную подсистему (нормы, институты), организационные структуры (юридические учреждения), идеологические структуры (правовые доктрины, идеи и др.) и те социальные процессы, которые
приводят систему в движение (правотворчество, реализация права, правовое сознание). Однако такой подход не отражает управленческих и информационных аспектов функционирования правовой системы и отдельных ее
частей, что, на наш взгляд, является весьма существенным недостатком.
Представляется, что для анализа правовой системы в целом, а также ее
подсистем (как самостоятельных систем) можно предложить следующую
последовательность действий. Первоначально, приступая к изучению любого системного образования, необходимо выделить составляющие его части, подсистемы и элементы. Далее следует выявить организацию и взаимодействие этих частей, подсистем и элементов, то есть структурное построение системы. Следующим срезом анализа должно стать выявление
характера взаимодействия подсистем между собой в ходе функционирования для достижения поставленных целей. Это позволяет выделить образование правового целого, элементы которого характеризуются такими качествами и признаками, как единство, целенаправленность, информативность
и управляемость. Наконец, необходимо исследовать организацию процессов управления и информационных процессов в правовой системе в целом
и ее подсистемах.
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Также следует подчеркнуть, что применение подобного подхода к анализу правовой системы позволяет делать заключения и выводы о наличии
или отсутствии правовой системы как явления, которое поддается управленческим воздействиям, позволяет различать правовые системные образования, исследовать и изучать их структуру, функции, каналы связи, потоки правовой и иной информации и др.
Таким образом, эта правовая система может быть определена как объединение норм права, государственных органов, общественных организаций, актов поведения субъектов правоотношений, средств правового воздействия, правовых взглядов и других объектов и явлений (См.: Рассолов М.М.
Проблемы управления и информации в области права. М., 1991. С.31) . В качестве системных образований могут выступать глобальные социально-правовые
образования (правовая система общества в целом как часть политической
или общественной системы) и их различные подсистемы, элементы, механизмы правосознания, правового регулирования, правотворчества, законности, правопорядка, правовой культуры и правового воспитания. Важнейшими элементами правовой системы являются институты и отдельные
механизмы правового регулирования общественных отношений.
Следовательно, правовая система представляет собой совокупность
образующих ее подсистем. Анализ экспертизы нормативного правового
акта как правовой системы должен быть направлен на выявление:
1) составных элементов системы, их свойств и функций внутри системы;
2) связей и отношений элементов системы, то есть внутренней структуры системы;
3) интегральных свойств системы и ее функций;
4) зависимости внутренней структуры системы от ее внешних связей и
функций;
5) закономерностей, в соответствии с которыми функционирует система (См.: Борисов В.Н. Методологические проблемы анализа систем научного знания // Анализ систем научного знания / Под ред. Я.Ф. Аскина и Т.К. Никольской. Саратов, 1974. С.14).
Изучение внутренних свойств экспертизы нормативного правового акта как системы следует проводить с учетом системно-компонентных, системно-структурных,
системно-функциональных
и
системноинтегративных аспектов.
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Системно-компонентный аспект дает ответ на вопрос, из каких элементов состоит система, то есть отражает особенности ее компонентного
состава.
Системно-структурный анализ экспертизы нормативного правового
акта в широком смысле этого понятия касается способа взаимосвязи и взаимодействия образующих ее частей.
Системно-функциональный и системно-интегративный аспекты позволяют ответить на вопрос о функциях системы как интегративном результате функционирования ее компонентов, функции которых, в свою очередь,
во многом определяются их взаимодействием в рамках системы.
Для системного подхода исключительно важен вопрос о факторах системности, под которыми подразумеваются механизмы, обеспечивающие
сохранение качественных особенностей системы, ее функциональное развитие. Системность как свойство материального мира проистекает из присущих действительности диалектических принципов взаимосвязи и движения, которые модифицируются в различных областях действительности и в
каждой конкретной системе приобретают особую, специфическую форму
(См.: Афанасьев Б.Г. Общество: системность, познание и управление. М., 1981. С.21-29).
Внутренняя организация целостной научной системы, функционирование ее элементов основаны на четырех принципах: совместимости, актуализации, сосредоточения и лабилизации. Принцип совместимости отражает процесс развития относительно однородных элементов и их функций в расчленяющихся областях знаний; принцип актуализации - рост разнообразия и автономности дифференцированных областей знания; принцип сосредоточения функций отражает синтез, координацию и субординацию функций отдельных областей знания, направленных на выполнение
основных задач правовой системы в целом; принцип лабилизации обеспечивает целостность и единство функционирования всей системы (См.:
Сетров М.И. Методологические принципы построения единой организационной системы //
Вопросы философии. № 5. С.30-32; Ставкая Н.Ф. Философские вопросы развития современной науки. М.: Высшая школа, 1974. С.37).

Каждая из существующих систем представляет собой сложное образование, которое является объектом специального изучения. Настоящее исследование ставит своей целью определение основных элементов системы
экспертизы нормативного правового акта.
Наиболее важными направлениями анализа экспертизы нормативного
правового акта являются исследования на уровне следующих систем: пра373

вовой системы; правового регулирования; законотворческого процесса; законотворческих органов; собственно экспертизы нормативного правового
акта как совокупности конкретных целенаправленных действий; экспертизы нормативного правового акта определенного рода, вида.
Связи каждой последующей системы с предыдущей и остальными носят характер структурных, обусловленных особенностями происхождения
и развития системы; связей координации (взаимодействия) и связей субординации, отражающих происхождение одних элементов от других. Каждая
из перечисленных систем, являясь подсистемой системы более высокого
порядка, в свою очередь, обладает сложным составом.
Основными элементами содержания системы являются: 1) субъект исследования; 2) объект исследования; 3) предмет исследования; 4) методика
исследования; 5) результат исследования. Таковы, на наш взгляд, методологические основы рассмотрения экспертизы нормативного правового акта
как системы социального порядка, выполняющей регулятивную функцию
в системе социальных отношений (Андреев И.С. Системный подход к понятию экспертизы нормативного правового акта // Ж-л российского права. 2001. № 6. С.51-55).
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