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Введение 

Необходимость рассмотрения уровней и путей совершенствования ре-

гионального законодательства объясняется распределением компетенции 

между Российской Федерацией и ее субъектами в правовом регулирова-

нии. 

В основу работы положены теоретические взгляды ученых по пробле-

мам процессуально-правовых и организационно-правовых оснований со-

вершенствования текущего законодательства. 

С учетом целевого направления учебного пособия в нем материалы из-

ложены на основе опубликованных трудов известных ученых государство-

ведов. 

В целях глубокого понимания позиции авторов в работе текстуально 

сохранены теоретические разработки и устоявшиеся методологические 

подходы. 
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Тема 1 

УРОВНИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

1.1. Понятие и виды уровней законодательства 

На современном этапе уровни законодательства определяются исходя 

из системы законодательства и из структуры устройства государства. Пер-

вая группа это: 1) это вся совокупность издаваемых в государстве законов 

и подзаконных нормативных правовых актов; 2) это совокупность норма-

тивных правовых актов высшего законодательного органа, Президента РФ 

и Правительства РФ (либо совокупность законов, указов Президента и по-

становлений Правительства); 3) это совокупность всех нормативных актов 

высшего органа законодательной власти; 4) это совокупность только зако-

нов. 

Новые подходы к решению проблем государственного устройства и 

распределения компетенции между Российской Федерацией и ее субъекта-

ми четко обусловили появление двух уровней в правовом регулировании: 

1) федеральное законодательное регулирование; 2) региональное законода-

тельное регулирование. Конституция РФ 1993 г. признала равноправие 

субъектов Российской Федерации и установила в части 4 статьи 76, что вне 

пределов ведения Федерации и ее совместного с субъектами Федерации 

ведения не только республики, но и края, области, города федерального 

значения, автономная область и автономные округа осуществляют соб-

ственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нор-

мативных правовых актов. К федеральному законодательству относят сле-

дующие нормативные правовые акты: Конституцию РФ, федеральные кон-

ституционные законы, федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации (указы Президента РФ, норматив-

ные правовые акты Правительства РФ, нормативные правовые акты феде-

ральных министерств и ведомств). К региональному законодательству от-

носят: конституцию субъекта Российской Федерации, устав края, области, 

города федерального значения, автономной области, автономного округа; 

законы субъекта Российской Федерации; иные нормативные правовые ак-

ты субъекта Российской Федерации. 
Изменение федеративного и республиканского законодательства обу-

словлено распадом СССР и переходом от союзно-республиканской к феде-

ративно-республиканской структуре конституционного регулирования. 

Попутно заметим, что в соответствии с Федеративным договором и 

Конституцией РФ 1993 г. федеральные законы принимаются по вопросам, 

отнесённым к ведению Российской Федерации, а по вопросам совместной 

компетенции принимаются Основы законодательства и Основы политики 
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Российской Федерации, в соответствии с которыми республики принимают 

свои законы и иные нормативные акты. 

Заслуживают внимания высказывания авторов о том, что в Российской 

Федерации и в её субъектах научное обеспечение правовой реформы нуж-

дается в совершенствовании. Тем более, что апробация и экспертиза про-

ектов законов часто формальны, страдают политической тенденциозно-

стью и авторским протекционизмом.  

В целом же, как общие, так и частные ошибки в разграничении двух 

уровней прав проявляются в том, что:  

- признание «прямого» действия Конституции РФ (ст. 15) и её субъек-

тов (ст. 15 Конституции РБ) позитивно не влияет на создание механизмов 

юридической деятельности и определение методов (императивных и пози-

тивных) правового регулирования, а также на создание системы подзакон-

ного регулирования в Российской Федерации и её субъектов; 

- проблемы законодательства Российской Федерации и её субъектов 

заметно обострились на основе разных изменений формы и содержания 

источников Конституционного права, политических и правовых принци-

пов регулирования отдельных отраслей права; 

- конституционность нормативно-правовых актов обусловлена нацио-

нально-государственным устройством. Принцип федерализма определяет 

конституционную субординацию правотворческих полномочий федераль-

ных органов республик в составе Федерации, иных её субъектов. Соответ-

ственно можно различать конституционность нормативно-правовых актов 

федерального значения и конституционность нормативно-правовых актов 

субъектов Федерации; 

- в условиях Федерации конституционно гарантируется верховенство 

федерального законодательства. Главное с конституционной точки зрения 

заключается в том, чтобы нормативно-правовые акты федерального значе-

ния не вторгались в конституционно установленную сферу органов субъ-

ектов Федерации, а также законодательство субъектов Федерации не втор-

галось в сферу полномочий федеральных органов; 

- нормативно-правовой акт является конституционным, если его поло-

жения не противоречат принципам и нормам международного права, полу-

чившим соответствующее закрепление в системе законодательства. Отсю-

да можно подвергать конституционной оценке и конституционные законы. 

В целях четкого разграничения различных уровней законодательства 

представляется важным анализ некоторых законодательных актов. 

Конституционные законы. В настоящее время под конституционны-

ми законами понимаются как Основной закон, так и непосредственно при-

мыкающие к нему законы конституционного характера. Между тем в пер-
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вые годы Советской власти конституционными законами признавались 

Декларация прав народов России, Декларация прав трудящегося и эксплуа-

тируемого народа, Декреты о мире, о земле, об уничтожении сословий и 

гражданских чинов, об отделении церкви от государства и школы от церк-

ви, то есть Декреты, которые составляли основу конституционных законов 

(Маликов М.К. Проблемы российского конституционализма. Уфа, 1996. С.89). 

В современной законодательной практике постепенно подразделяются 

законы на конституционные и обычные. 

Многие учёные конституционные законы определяют с учётом круга 

регулируемых общественных отношений, их социально-политической зна-

чимости для обществ и государства, назначения, места их в общей системе 

законодательства   (С.С. Алексеев,   С.Л. Зивс,   С.В. Поленина).   Поэтому   

термин «Конституционное законодательство» применяли не только для 

Конституции государства, но также для органически связанных с ним ак-

тов, дополняющих и развивающих её (М.Г. Кириченко). 

В Конституционном законодательстве, которое включает в себя кон-

ституционные законы, конституционно-правовые нормы, принципы поло-

жения, самостоятельное значение имеют конституционные законы. Не да-

вая развёрнутого определения их понятия, следует подчеркнуть, что кон-

ституционные законы не сводятся лишь к законам, вносящим дополнения 

и изменения в Конституцию (Н.П. Иванищева, В.В. Копейчиков,    Ю.А. 

Тихомиров, В.А. Ржевский, И.М. Степанов, О.О. Миронов). 

В науке широко обсуждается вопрос о том, можно ли считать консти-

туционными законы, относительно которых содержатся прямые указания в 

тексте Конституции. Существовало мнение, согласно которому с позиции 

самой Конституции такие законы являются обычными, поскольку для их 

применения и изменения не установлено каких-либо особых условий. Дей-

ствительно, законодательством не предусмотрено каких-либо формальных 

признаков для выделения конституционных законов. Видимо, это не слу-

чайно, так как конституционные законы регулируют основу общественно-

го строя, в то время как другие нормы используются во исполнение кон-

ституционных законов. 

В этом плане совершенно правильно отмечалось, что более чем в 30 

статьях Конституции СССР 1977 года имелись отсылки к законодатель-

ству, развивающему конституционные установления, и только в десяти 

случаях даётся точное наименование конкретных законов. Верно и то, что 

такого рода специальные указания законодателя носят необходимый ха-

рактер и ориентируют правоприменителя на верховенство Конституции. 

Кроме того, прямое указание на форму акта и круг общественных отноше-

ний подлежит более конкретному и деятельному регулированию, имеет 
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целью подчеркнуть особую связь Конституции и данного закона, выделить 

эти виды или комплексы общественных отношений, как в высшей степени 

значимые для жизнедеятельности общества и государства, правового ста-

туса грaждан, и установить основополагающую роль данных законов в ре-

гламентировании соответствующих отношений и в системе действующего 

законодательства. Тем самым предполагается, что текущее законодатель-

ство должно исходить не только из положений Основного Закона, но и по-

именованных в его тексте специальных законов. 

Среди подобного рода законов большинство составляют акты, уста-

навливающие   правовой   статус   отдельных   государственных   органов 

(Правительства РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда 

РФ, Прокуратуры РФ, Конституционного Суда РФ). Эти так называемые 

статусные законы имеют важное значение: они детализируют принципи-

альные черты конституционного статуса государственных органов, воз-

главляющих соответствующую систему, - управления, правосудия, рас-

крывая их природу, место и роль в общегосударственной системе, более 

детально, чем Конституция, определяют отношения с органами власти гос-

ударства, конкретизируют главные направления их деятельности и компе-

тенцию. Содержание указанных законов предопределено прямыми указа-

ниями Основного Закона. 

Кроме того, конституционными законами регулируются основопола-

гающие государственно-правовые институты и отношения непосредствен-

ной демократии - народного представительства, гражданства, националь-

но-государственного устройства. При этом на конституционном уровне, 

очевидно, должен регулироваться не любой государственно-правовой ин-

ститут, а институт комплексного характера. Тем самым будет достигнута 

всеохватывающая регламентация действия института применительно не 

только к одной отрасли или сфере деятельности, а ко всем или большин-

ству отраслей, затрагивающих своим регулированием отдельные стороны 

данного института. 

По-видимому, свойством конституционного акта обладает Закон о по-

рядке введения в действие Основного Закона. Вряд ли логично предполо-

жить, что Конституция вводится в действие обычным законом. Кроме того, 

в подобного рода актах предусматриваются положения высокой импера-

тивности и особой значимости: относительно судьбы всех законов и дру-

гих актов государственных органов, принятых до вступления в силу Кон-

ституции. Следовательно, действие Конституции служит юридической 

базой для издания других законов. Сказанное даёт основание отнести её к 

категории конституционных. 

В литературе были высказаны соображения о включении в число кон-
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ституционных законов Основ законодательства (Д.Л. Златопольский). При 

этом отмечалось, что Основы законодательства по своей юридической 

природе, содержанию, характеру закрепляемых в них норм занимают осо-

бое место в системе законодательства и существенно отличаются от обыч-

ных (текущих) законов. На их базе принимаются другие законы, и они 

ближе, чем текущее законодательство, стоят к Конституции (С.В. Полени-

на). Однако, в силу того, что Основы регулируют преимущественно обще-

ственные отношения отраслевой принадлежности либо определённые сфе-

ры деятельности, то есть исходя из их содержания и предмета регулирова-

ния, вряд ли можно считать Основы конституционными законами (М.Г. 

Кириченко). 

Если признать Основы конституционными законами, то создалось бы 

такое положение, когда изменение принципиальных предписаний Основ 

означало бы автоматическую постановку вопроса о внесении соответству-

ющих изменений в тексте Конституции. Между тем Основы сами должны 

соответствовать установлениям Конституции. 

В литературе признаки конституционных законов чаще всего сводятся 

к особому порядку их принятия и высшей юридической силе. Не отрицая 

важности этих формальных признаков, отметим недостаточность для ха-

рактеристики конституционных законов. Современная теория Конституци-

онного права позволяет охарактеризовать юридическую природу, социаль-

но-политическое значение, специфические черты конституционных зако-

нов, которые отличают их от текущего законодательства и дают основания 

для вычленения в самостоятельную подсистему правовой системы. 

Отсюда можно прийти к выводу, что важнейший отличительный при-

знак рассматриваемых законов заключается в том, что они имеют опреде-

лённую, строго очерченную сферу регулирования, то есть регламентируют 

ту же «материю», что и Конституция, предназначаются главным образом 

для институционального оформления наиболее важных, сущностнозначи-

мых общественных отношений. С помощью этих законов законодатель 

ставит целью урегулировать институт народовластия, институт граждан-

ства, институт референдума и другие, либо главные стороны того или ино-

го ведущего института, например, избирательную систему, статус депута-

та.                             

Комплексный характер конституционных законов обуславливает и их 

содержательную наполненность: они включают в свой состав нормы раз-

личных отраслей права и выступают как стержневые акты, возглавляющие 

правовую регламентацию конкретных институтов как в общей, так ив от-

раслевых системах законодательства. Тем самым конституционный закон 

оказывает прямое воздействие на развитие института в отраслевом разрезе. 
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Например, Закон РФ о гражданстве является таким основополагающим 

актом в регулировании вопросов, связанных с институтом гражданства в 

гражданско-правовой, международно-правовой сферах, в области семейно-

го права. 

Вместе с тем в структуре законов, которые относятся к разряду консти-

туционных, большое место занимает воспроизведение конституционных 

принципов и норм, имеющих непосредственное отношение к регулирова-

нию конкретного государственно-правового института, в развитие которых 

издан данный закон. Таким образом, конституционные нормы и принципы 

выступают политико-правовым основанием для издания конституционных 

законов, служат базой их существования, определяющим моментом их со-

держания. А прямое указание в тексте Конституции на издание этих зако-

нов подчёркивает неразрывную связь с Конституцией, их непосредствен-

но-конституционный характер. Конституционные чаконы являются как бы 

продолжением действия соответствующих конституционных принципов и 

норм, их развёрнутой конкретизацией, а во многих случаях сами становят-

ся нормами-принципами. Поэтому во внутренней структуре конституци-

онных законов значительный удельный вес принадлежит нормам конкре-

тизирующего характера, а также нормам, не только развивающим консти-

туционные положения, но и первично регламентирующим важные стороны 

общества и государства в целом. 

Представляется важным, что при решении вопроса о пределах конкре-

тизации и развития в конституционных законах установлений Основного 

Закона целесообразно исходить из того, что конституционный закон - это 

комплексный акт, целостно регулирующий данный блок общественных 

отношений, поэтому возможно включение в его текст новых форм, не 

имеющих соответствующей «опоры» на конкретное предписание Консти-

туции. В то же время развитие конституционных положений должно иметь 

свои пределы. Например, совершенно исключается возможность измене-

ния объектов конституционного регулирования, поскольку это чревато 

опасностью возведения в ранг конституционных объектов «числа» отрас-

левого регулирования или провозглашение в качестве основных прав, сво-

бод, обязанностей, которые не имеют необходимого социально-

экономического, организационного и иного обеспечения. Иными словами, 

при развитии конституционных установлений нельзя расширять сферу 

правового регулирования, распространять конституционную регламента-

цию на ту область социальной деятельности, которая на данном конкретно-

историческом этапе не включена в орбиту его воздействия. 

Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что в конституционном за-

коне развитие положений Конституции, в том числе включение новых 
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норм, прямо не опирающихся на те или иные предписания Основного За-

кона, является одним из доминирующих моментов его содержания. Так, 

довольно велико здесь число процессуальных норм, которые первичным 

образом регулируют порядок организации и осуществления важнейших 

полномочий органов, получивших закрепление в конституционных статус-

ных законах. 

Для характеристики правовой природы конституционных законов важ-

но также подчеркнуть, что они должны обладать более широкой сферой 

действия по сравнению с текущими законами, ибо предназначаются для 

регулирования отношений различной отраслевой принадлежности. Напри-

мер, нормы Закона о Совете Министров имеют основополагающее значе-

ние для регламентации соответствующих вопросов в хозяйственном зако-

нодательстве, финансовом, административном, международном праве. 

В настоящее время в ранге конституционных законов признаются Де-

кларация о государственном суверенитете и конституционные законы рес-

публик как субъектов Федерации (Маликов М.К. Проблемы российского конституци-

онализма. Уфа, 1996. С.92). 

Следовательно, в общетеоретическом плане признаётся, что юридиче-

ская сила акта, его место в иерархической структуре законодательства 

определяются в значительной степени социально-политической характери-

стикой его нормативного содержания. Важность регулируемых конститу-

ционными законами общественных отношений, их содержание, особенно-

сти нормативных предписаний сообщают этим законам такие свойства, 

которые фактически обеспечивают им более высокое положение в иерар-

хии законодательных актов по сравнению с обыкновенными законами и 

придаёт им более высокую юридическую силу. Вместе с тем официальное 

придание в будущем конституционным законам более высокой по сравне-

нию с обыкновенными законами правовой силы послужит целям обеспече-

ния их верховенства, усилит их роль в регулировании жизненно важных 

общественных отношений, позволит достичь максимально полного соот-

ветствия всего действующего законодательства конституционным предпи-

саниям. В случае коллизии норм конституционного и текущего законов 

последний должен быть приведён в соответствие с первым, поскольку кон-

ституционные законы включают более обобщённые положения о государ-

ственно-правовом институте, чем текущие законы; содержание последних 

определяется рамками, устанавливаемыми в конституционном законе для 

действия данного института. 

Для характеристики правовой природы конституционных законов важ-

но установление их связей с Конституцией, друг с другом и текущим зако-

нодательством. Надо отметить, что они различны для каждой из перечис-
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ленных категорий. Между отдельными конституционными законами эти 

связи не носят иерархического характера, здесь присутствуют связи согла-

сованного действия. Нормы конституционных законов должны исходить 

из общих посылок, единой для конкретной группы общественных отноше-

ний регламентации. 

Формы связей между конституционными Законами и Конституцией 

можно охарактеризовать как связи управления. Конституционные предпи-

сания являются основополагающими для содержания конституционных 

законов, они закладывают базу регулирования конкретных комплексов 

общественных отношений, получающих развитие в конституционных за-

конах. 

Современный уровень развития теории законотворчества даёт основа-

ние для следующей характеристики конституционных законов. Это зако-

ны, непосредственно примыкающие к Конституции, имеющие с ней еди-

ный предмет регулирования, особую значимость для регламентации осно-

вополагающих общественных отношений и в силу этого занимающие бо-

лее высокое, чем текущие законы, положение в правовой системе. Сказан-

ное в свою очередь позволяет выявить наиболее значимые черты юриди-

ческой природы конституционных законов:                                                

во-первых, это законы, занимающие в силу большой социально-

политической важности регулируемых отношений следующее после Кон-

ституции положение в системе законодательства и образующие его само-

стоятельную подсистему, особый массив взаимосвязанных актов; 

во-вторых, обладающие, в силу отмеченных качеств, несомненным 

приоритетом перед другими видами законов; 

в-третьих, имеющие чётко очерченную сферу регулирования; 

в-четвёртых, по содержанию и функциональному назначению нося-

щие комплексный характер широкой сферой действия; 

в-пятых, отличающиеся значительной стабильностью содержания и 

большими сроками действия по сравнению с обыкновенными законами; 

в-шестых, для конституционных законов типично конкретно регули-

рующее действие, то есть реализация норм в конкретных конституционных 

правоотношениях. 

Итак, можно предложить следующую типологию конституционных за-

конов: а) законы, вносящие изменения в текст Конституции с тем, чтобы 

впоследствии данные нормы были инкорпарированы в её текст. Указанный 

вид конституционных законов, естественно, должен носить крайне ограни-

ченный характер; б) законы, устанавливающие Порядок введения в дей-

ствие Основного Закона; в) законы, относительно которых имеются специ-

альные указания в Конституции; г) законы, охватывающие своим регули-
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рованием основополагающие сферы государственно-правовых отношений, 

ключевые институты народовластия и правового статуса граждан. 

Среди конституционных законов важно чётко выделить законы инсти-

туционного профиля (например, об отдельных институтах народовластия, 

о гражданстве и др.). 

Развитие теории конституционных законов, глубокое обоснование их 

политико-правовой природы и высокого положения в правовой системе 

позволяют: обеспечить одинаковую трактовку государственно-правовых 

институтов в различных отраслях, а также в правоприменительной практи-

ке (например, при толковании тех или иных законоположений, примене-

нии аналогии права); гарантировать строгое соблюдение требовании кон-

ституционности в области правотворческой, правоприменительной, право-

охранительной деятельности, поскольку в конституционных законах нахо-

дят последовательную реализацию конституционные принципы, другие 

установления; достичь чёткой подчиненности актов законодательства, пра-

вильного соотношения конституционного и текущего законодательства; в 

целом дает возможность оказывать комплексное воздействие на развитие 

общественных отношений и, следовательно, обеспечит гармоничное разви-

тие законодательства Российской федерации и её субъектов. 

 Если в литературе рассматриваются конституционные законы, то в 

Конституции РФ 1993 года они использованы в терминах; «Федеральный 

закон» (ст.ст. 4, 20, 41, 47, 49, 50, 51, 55, 62, 63, 67, 78, 85, 90, 98, 105, 107, 

113-115, 119-121), «Федеральный конституционный закон» (ст.ст. 56, 66, 

88, 108, 114 (п.2), 118, 135, 137), «Федеральный закон и федеральный кон-

ституционный закон» (ст.ст. 76, 84). 

Федеральные законы принимаются Государственной Думой и одоб-

ряются Советом Федерации (ст. 105), Федеральные конституционные за-

коны считаются принятыми, если они одобрены большинством не менее 

трёх четвертей голосов от общего числа членов Совета федерации и, не 

менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной 

Думы, и обнародовываются Президентом Российской Федерации (ст. 108). 

В соответствии со статьей 76 Конституции РФ по предметам ведения 

Российской Федерации принимаются федеральные конституционные зако-

ны и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории 

Российской Федерации. По предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов; в Российской Федерации издаются федеральные 

законы и принимаются и соответствии с ними законы и иные норматив-

ные правовые акты субъектов Федерации. 

Федеральным конституционным законом определяется деятель-

ность Правительства РФ, устанавливается судебная система Российской 
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Федерации (ст.ст. 114, 118), созывается Конституционное собрание либо 

для подтверждения неизменности Конституции РФ, либо для разработки 

проекта новой Конституции РФ (ст. 135), устанавливается порядок реше-

ния вопросов о принятии, и образовании нового субъекта Федерации или 

изменении конституционно-правового статуса её участников (ст. 137), 

определяются условия и порядок введения чрезвычайного и военного по-

ложения на территории Российской Федерации или в отдельных её местно-

стях (ст.ст. 56, 88, 102). 

Законы субъектов Федерации. Ярким выражением тенденции децен-

трализации правовой системы в Российской Федерации является интен-

сивное развитие правотворчества на её втором уровне. Субъекты Федера-

ции в лице своих государственных органов становятся самостоятельными 

субъектами правотворчества. Основания их соответствующей деятельно-

сти закреплены в части 4 статьи 76 Конституции: вне пределов ведения 

Федерации и совместного ведения Федерации и её субъектов республики, 

края, области, города федеративного значения, автономная область и авто-

номные округа осуществляют собственное правовое регулирование. Впер-

вые установлено, что оно включает принятие законов и иных право-

вых актов. 

Вполне естественны, трудности в понимании и применении новых ос-

нов правотворчества субъектов Федерации, поскольку в прошлом оно пре-

имущественно воспроизводило правовые акты федеральных органов. Те-

перь же оно становится качественно иным. Во-первых, в связи с суще-

ственным расширением прав субъектов федерации и соответственно уве-

личением объёма их правотворческой компетенции; во-вторых, благодаря 

официальному признанию таких актов, как областные законы; в-третьих, 

обеспечение приоритета нормативного правового, акта субъекта Федера-

ции перед федеральным законом в сфере его исключительного ведения; в-

четвертых, за счёт сохранения и укрепления единых конституционных 

основ правовой системы в масштабе Федерации. 

Эти характеристики следует иметь в виду в процессе правотворчества 

и правоприменения и особенно при анализе и оценке нормативного масси-

ва, формирующегося на территории субъекта Федерации. Этот массив 

весьма неоднороден как применительно к разным видам актов, составля-

ющих его, так и в отношении различных субъектов. Если республики в той 

или иной степени создали свой законодательный массив, то в областях еще 

нет законов. Попытки принятия Конституции в Свердловской, Вологод-

ской и других областях, а также квазизаконов ранее носили не вполне за-

конный характер. В автономных же образованиях традиционно издавались 

акты представительных и исполнительных органов. 
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В идеальном смысле субъекты Федерации должны формировать и раз-

вивать теперь свои нормативно-правовые массивы как своего рода подси-

стемы общей правовой системы Российской Федерации. Подсистема ис-

ходит из субъекта Федерации как такового и полномочий соответ-

ствующего правотворчёского органа. 

Указанные основания следовало бы рассматривать и как предостере-

жение от попыток произвольного изменения границ и объёма правотворче-

ства субъектов. 

В правовую систему субъектов Федерации входят различные акты - 

Конституция, устав, закон, положение, постановление, распоряжение, при-

каз. Иными словами, в неё включаются правовые акты, издаваемые зако-

нодательными (представительными) и исполнительными органами субъек-

та Федерации. В прошлом это были Верховные Советы республик, Советы 

краёв, областей, городов и округов, правительства, министерства, ведом-

ства, администрация. Теперь с изменением структуры законодательной 

(представительной) власти это - государственные собрания, краевые, об-

ластные думы, собрания представителей и т.п. Виды исполнительной орга-

нов и их актов остались по сути дела те же. 

Все вышеназванные акты должны представлять собой системно свя-

занную совокупность актов, в противном случае неизбежны нарушения 

законности и хаотические изменения в нормативном массиве. На практике 

так и бывает. Поэтому можно рекомендовать три способа системного 

упорядочивания актов. 

Во-первых, введение основных характеристик правовой системы 

субъекта в соответствующие конституции республик и уставы краёв, обла-

стей, городов. Пока это делается редко и в самых узких пределах. Хороший 

пример даёт Краснодарский край, проект устава которого включает много 

статей подобного рода. Так, статья 81 посвящена структуре законодатель-

ства, статья 82 - основанием издания законов края, статья 115 - развитию 

законодательных основ местного самоуправления, статья 116 - юридиче-

ским актам края в отношении местных сообществ. 

Во-вторых, придание особого смысла Конституции и уставу как ос-

новным актам правовой системы субъекта Федерации. 

В-третьих, создание научно обоснованной типологии правовых актов 

Федерации и ведения правотворчества на основе программ. Удачным при-

мером могут служить программы подготовки и принятия правовых актов в 

Иркутской области и в рамках «Сибирского соглашения». 

В-четвертых, представляется актуальной разборка содержательных 

характеристик актов субъектов и нахождения их оптимальных соотноше-

ний - в разных сферах - с актами федеральных органов. Полезный круглый 
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стол по этим проблемам состоялся 3 февраля 1993 г. в Екатеринбурге с 

участием депутатов, ученых-юристов и специалистов. 

Конституции республик не всегда строго связывают издаваемые их ор-

ганами законы, указы, постановления с соответствующими актами феде-

ральных органов, допуская искусственную изоляцию их и юридические 

коллизии. Так, в статье 8 Конституции Республики Саха (Якутия) призна-

ется, что федеральные законы, принятые в соответствии с полномочиями, 

переданными в ведение федерации, имеют высшую юридическую силу на 

территории Республики. А в статье 41 предусмотрена их ратификация по 

вопросам совместной компетенции. 

В Конституции Республики Тыва не оговорена соотносимость феде-

ральных и республиканских законов. В отношение же актов Президента и 

Правительства есть «связанность» актами федеральных органов (ст.ст. 73, 

81). 

В-пятых, новым способом гармонизации уровней правовой системы 

явится подготовка модельных (рекомендательных) законодательных актов. 

Опыт их разработки Институтом законодательства и сравнительного про-

видения и принятия Межпарламентской Ассамблеей СНГ обнадёживает и 

даёт основание рассматривать модельные акты как способ ориентирован-

ного нормативного влияния Федерации на правотворчество её субъектов 

по предметам совместного ведения. Они могут быть одобрены как парла-

ментами Федерального Собрания, так и готовиться научными учреждени-

ями и выступать в качестве доктринальных модельных актов. 

Для иллюстрации обратимся к анализу законов Республики Башкорто-

стан и Республики Карелия.                    

В Республике Башкортостан приняты следующие основные законода-

тельные акты: Закон РБ от 25.12.96 г. «О республиканских органах испол-

нительной власти Республики Башкортостан» (с изм. и доп. от 10.01.01 г.) 
(Известия Башкортостана. 1997. № 14. 23 янв.; Республика Башкортостан. 2001. № 10. 18 

янв.); Закон РБ от 14.03.96 г. «Об административно-территориальном 

устройстве Республики Башкортостан» (с изм. и доп. от 25.11.98 г., от 

25.07.01 г.) (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров 

РБ. 1996. № 4; Известия Башкортостана. 1998. № 250-251. 26 дек.; Республика Башкорто-

стан. 2001. № 174. 4 сент.); Закон РБ от 13.03.98 г. «О местном самоуправлении 

в Республике Башкортостан» (с изм. и доп. 05.06.01 г.) (Советская Башкирия. 

1998. № 53-54. 24 марта); Закон РБ от 12.10.94 г. «О местном государственном 

управлении в Республике Башкортостан» (с изм. и доп. от 23.02.99 г.) (Ве-

домости ВС и Правительства Республики Башкортостан. 1995. № 1; Известия Башкорто-

стана. 1999. № 37-38. 25 фев.); Закон РБ от 24.07.00 г. «О финансовых основах 

местного государственного управления в Республике Башкортостан» (Изве-
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стия Башкортостана. 2000. 26 июля) и др. 

В 1994-2002 гг. в Республике Башкортостан приняты многие законы: о 

государственной службе, о внешнеэкономической деятельности, о статусе 

столицы республики, об охране природы, о Конституционном Суде, о 

Национальном банке, о банках и банковской деятельности, о порядке при-

менения Закона Российской Федерации об основах налоговой системы, о 

приватизации и приобретении государственного и коммунального жилищ-

ного фонда, о порядке разрешения коллективных споров, об охране труда, 

о полномочиях судей, о гражданстве, об иностранных инвестициях, о фи-

зической культуре и спорте, об общественных объединениях, о выборах, о 

выборах депутатов Государственного Собрания РБ, об административно-

территориальном устройстве, о республиканских органах исполнительной 

власти, о референдуме, о сходах (собраниях) граждан в Республике Баш-

кортостан, о местном самоуправлении, о территориальном общественном 

самоуправлении и др. 

В Республике Карелия приняты в сфере государственной власти и 

управления такие законы, как об изменении и дополнении Конституции 

Республики, о статусе народного депутата местного Совета, о статусе 

народного депутата Верховного Совета, о референдуме в Карельской 

АССР, о порядке применения на территории Республики Карелия Закона 

РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР», о правовом статусе наци-

онального района, национального поселкового и сельского Совета в Рес-

публике Карелия, а внесении изменений в Закон Карельской АССР «О ста-

тусе народного депутата местного Совета народных депутатов Карельской 

АССР». 

В республиках приняты и законы о собственности, о крестьянском 

(фермерском) хозяйстве, о приватизации государственных и муниципаль-

ных предприятий, о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, о це-

левом сборе районного (городского) Совета народных депутатов, на созда-

ния Фонда дошкольного воспитания, о государственной бюджетной систе-

ме.  

В сфере природопользования и охраны природных ресурсов: Земель-

ный Кодекс, законы о порядке вывоза круглого леса за пределы Республи-

ке, о лесах. 

В сфере социальной защиты: законы о занятости населения, о социаль-

ном развитии села, о единовременной денежной компенсации в связи с 

потерей работником профессиональной трудоспособности или его смерти 

в следствие трудового увечья, о медицинском страховании граждан. 

В сфере правоохранительной деятельности: закон об административ-

ных нарушениях. 
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Приведённые данные позволяют сделать некоторые обобщенные вы-

воды. 

Первый. Более четырёх пятых всех законодательных актов республи-

ки издаётся в сфере их совместного с Федерацией ведения. Причём неред-

ко эти акты схожи с федеральными актами по объёму и содержанию, вос-

производят, подчас в иной фразеологии, их положения. Лучше же в зако-

нах республики регулировать только собственные аспекты совместной 

компетенции. 

Второй. Допускаются случаи прямого вторжения республиканских за-

конов в сферу исключительной компетенции Федерации. Издание законов 

об иностранных инвестициях, банковской деятельности и т.п. в Республи-

ки Саха (Якутия), Кодекса торгового оборота в Калмыкии нарушает кон-

ституционные основы разграничения предметов ведения Федерации и рес-

публик. 

Третий. Республики пока мало принимают законов за пределами ком-

петенции Федерации. Между тем законодательные акты по вопросам 

школьного дела, работы местных учреждений; культуры, здравоохранения, 

экологии, благоустройства и т.п. имели бы бесспорное преимущество пе-

ред актами-копиями. 

Четвёртый. В целях совершенствования Законодательства следовало 

бы планировать правотворческую деятельность в субъектах федерации. В 

Карелии она охватывается, к примеру, планами основных мероприятий на 

полугодие. Мы имеем в виду как обоснованные планы, так и тематические 

программы законодательной деятельности. Их согласованность с анало-

гичными федеральными планами даёт хорошие результаты. 

Что касается актов органов исполнительной власти республик, то в 

правительственных и ведомственных актах есть материалы и оценки, при-

менимые к актам министерств, государственных комитетов и ведомств 

республик и их соотношение с актами соответствующих федеральных ор-

ганов. 

Акты органов краев, областей, городов федерального значения, 

автономных образований. Бесспорным новшеством для статуса краёв, 

областей и других субъектов Федерации, кроме республик, явилось при-

знание их уставов и законодательства в статье 5 Конституции Российской 

Федерации. Произошло возвышение ранга и удельного веса актов назван-

ных субъектов Федерации. Если раньше речь шла о правовых актах орга-

нов субъектов Федерации, Советов народных депутатов и администрации, 

то теперь имеется в виду целостный нормативно законодательный массив, 

образуемый и действующий на соответствующей территории. Ранее поня-

тие закона относилось только к актам высших органов государства -
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Федерации и республик в её составе, сейчас оно распространено на акты 

определённого рода остальных субъектов Федерации. 

Отметим, что в соответствии с Законом «О краевом, областном Совете 

народных депутатов и краевой, областной администрации», другими зако-

нодательными актами Советы принимали решения, утверждали положе-

ния, а глава администрации принимал постановления и распоряжение. 

Объём таких решений был достаточно велик. 

 С изданием Указа Президента Российской Федерации «Об основных 

началах организации государственной власти в субъектах Российской Фе-

дерации» от 22 декабря 1993 г. перестраивается система государственных 

органов. Государственную власть на территории субъектов Федерации 

осуществляют органы представительной (законодательной) и исполни-

тельной власти. К ведению первых отнесено правовое (законодательное) 

регулирование по вопросам компетенции края, области с весьма суще-

ственными оговорками; правовые акты не могут противоречить законам и 

иным актам Федеральных органов, они передаются на подпись главе адми-

нистрации (правительства), подписываются и обнародуются им.                                                 

По предметам совместного ведения едва ли нужны в таких законах 

общие положения, понятия, принципы регулирования, поскольку оправдан 

акцент на детализации регулирования и заполнения «правовых зон», сво-

бодных от прямого регулирования с помощью федеральных законов. А по 

предметам исключительного ведения краёв, областей, городов федерально-

го значения, автономных образований возможны законы компактного нор-

мативного объёма, содержащие преимущественно конкретно-

регулирующие нормы прямого действия (об охоте, рыболовстве, благо-

устройстве территорий населённых пунктов, органов местного самоуправ-

ления и т.д.). 

Словом, ещё предстоит тщательно продумать типологию «областных 

законов» и программы их принятия в будущем. 

Постепенно стали приниматься законы в областях. Это новое явление в 

нашей практике. Например, Закон Московской городской Думы «О сборе 

со сделок по купле-продаже иностранной валюты, совершаемых на биржах 

в городе Москве». В Тверской области приняты Закон «Об областном 

бюджете в Тверской области» и постановление Законодательного Собра-

ния «Об установлении налоговых ставок предоставлении налоговых 

льгот», Закон «О нормативных правовых актах». После исследований Ин-

ститут законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-

стве Российской Федерации внёс предложения по Программе законода-

тельной деятельности в Тверской области, проект Закона «О нормативных 

правовых актах Тверской области», рекомендации о подготовке законов. 
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Рассмотрим теперь акты администрации краёв, областей, городов фе-

дерального значения, автономных округов как разновидность актов орга-

нов исполнительной власти. В Конституции Российской Федерации, в дей-

ствующих уставах краёв, областей, в законах закреплены их основные при-

знаки: субъекты, принимающие акты, виды актов, основания издания зако-

нов, соотношение с другими правовыми актами. Сочетание нормативности 

и оперативной распорядительности свойственно каждому виду акта адми-

нистрации, но оно неодинаково применительно к функциям и объёму пол-

номочий каждого вида администрации. 

Различны регламенты подготовки и издания актов администрации. В 

Новгородской области действует Положение о порядке подготовки поста-

новлений и распоряжений главы областной администрации, в других обла-

стях есть соответствующие регламенты, иногда согласованные с Порядком 

издания актов представительного органа, в мэрии Санкт-Петербурга про-

грамма нормотворческих работ. Более предпочтительным является другой 

вариант. Речь идёт о Примерных правилах подготовки, принятия и органи-

зации выполнения решений государственными органами края, области, 

подготовительных Институтом законодательства и сравнительного право-

ведения и одобренных.  

Виды актов администрации характеризуются следующими признака-

ми: а) постановление главы администрации - нормативный акт, содержа-

щий решение основных вопросов компетенции администрации и принима-

емый им единолично; б) распоряжение главы администрации - оперативно-

распорядительный акт, принимаемый единолично главой администрации 

или его заместителем; в) приказ руководителей органов администрации - 

акт функционально-отраслевого характера по общим и оперативным во-

просам компетенции комитетов, управлений, отделов, издаваемых их ру-

ководителями единолично; г) положение об органе администрации - акт, 

определяющий функции, полномочия, взаимоотношения, структуру и по-

рядок деятельности комитетов, управлений, отделов, подготавливаемый и 

утверждаемый администрацией. Положение как акт, систематизирующий 

нормы тематического содержания; д) порядок (управления, решений, дей-

ствий) - нормативно-процессуальный акт; е) инструкция - методический 

акт, определяющий последовательность действий; ж) план, программа; з) 

рекомендации.                                     

Для примера сошлёмся на ряд правовых актов мэрии Санкт-

Петербурга. Это перечень основных программ (крупных проектов), поря-

док проведения инвестиционных торгов, порядок предоставления в аренду 

нежилого фонда, распоряжения мэра о предоставлении земельных участ-

ков, о реорганизации структуры городского хозяйства, о порядке взимания 
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платы за обучение в детских музыкальных, художественных школах и 

школах искусств, временное положение о государственном центре по усы-

новлению, опеке и попечительству, о регулировании порядка оформления 

сделок с недвижимостью в жилищной сфере, о совершенствовании инфор-

мационной деятельности мэрии, о Применении контрольно-кассовых ма-

шин при осуществлении денежных расчётов с населением, о распоряжении 

объектами государственной собственности. Эти акты опубликованы в 

«Вестнике мэрии». 

Изучение актов областных администраций в Новгородской, Челябин-

ской, Пермской и Тверской областям показало следующее. Заметно воз-

растает удельный вес нормативных актов - чаще всего в виде положений (о 

порядке предоставления и продажи земельных участков, об установлении 

местных налогов и сборов, о распоряжении собственностью области, горо-

дов и районов, о фондах социальной поддержки населения, программы 

«жильё», «забота», «правопорядок», «экология» и т.п.). С помощью прика-

зов, распоряжений чаще решаются оперативные и конкретные вопросы. 

При подготовке актов администрации нужно точно определять задачи 

и способы их разрешения. Видимо, следует выделить группу задач, кото-

рая характерна для стандартных решений, периодически принимаемых в 

краевых, областных, и иных органах. Сюда относятся: а) сезонные реше-

ния (о проведении сельскохозяйственных работ, о подготовке школ к зиме 

и т.д.); б) повторяющиеся решения (о выполнении кассового плана и т.д.); 

в) «автоматически» - в силу законодательства - принимаемое решение 

(назначение пенсии и т.д.). 

Вторая группа задач - более творческие, возникающие в новых и слож-

ных ситуациях и сопряжённые с долей риска. В пределах данной группы 

задач возникают решения:                                            

а) аналитико-перспективные, содержащие оценку текущей обстановки 

и прогнозы развития, они могут быть простые и сложные, касающиеся 

комплекса вопросов;                   

б) установочные, содержащие задания, директивы, поручения; 

в) итоговые, посвящённые проверке исполнения, контролю, результа-

там проведения мероприятий; 

г) по совершенствованию хозяйствования, системы и методов управле-

ния;                             

д) по чрезвычайным обстоятельствам.  

Практика показывает, что составление сетевых графиков помогает 

наметить план разрешения комплексной задачи, расчленить её на ряд вза-

имосвязанных подзадач, когда достижение одной цели служит переходом к 

выполнению следующей. Например, проблема поддержки предпринима-
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тельства распадается такие частные цели, как источники и режим льготно-

го кредитования, налогообложения, информация о рынке, обучение пред-

принимателей. 

Для крупных проблем, имеющих значение в рамках края, области, го-

рода, целесообразно выделять комплексы задач. Для их разрешения объ-

единяются усилия многих организаций. Составляется рабочей группой 

примерный перечень решений, подлежащих принятию, указываются их 

периодичность, уровень понятия, последовательность.                            

Решение не существуют изолированно друг от друга, чаще всего есть 

своего рода цепь решений, направленных на достижение общей цели, от-

ражающая как последовательность и связи действий каждого органа, так и 

совокупность действий вышестоящих и нижестоящих звеньев. Фактиче-

ское разрешение проблемы  приобретает характер сравнительно длитель-

ного цикла, которому должна соответствовать циклическая связь между 

решениями. 

Представляется оправданным, чтобы работники органов управления 

заранее выделили для осуществления крупной задачи в пределах обозри-

мого периода времени группы подзадач и связанную с ними возможную 

серию решений; определяли преемственность и последовательность воз-

никновения и движения стратегических и тактических решений. Поэтому 

столь важны общие тематические планы подготовки решений. 

Сложившаяся тактика обсуждения проектов решений предусматривает 

принятие их «за основу». Если проект решения оказался вообще не соот-

ветствующим результатам обсуждения вопросов, целесообразно образо-

вать комиссию для подготовки другого проекта на основе материалов и 

конкретных предложений, зафиксированных в протоколе, и обсудить но-

вый проект на следующем заседании. Поэтому процедуру обсуждения це-

лесообразно начинать с заслушивания предложений по внесению измене-

ний в проект решения. После обсуждения можно рассмотреть предложения 

по внесению поправок в проект решения, обсудив и проголосовав каждую 

поправку в отдельности. После этого проект решения в целом ставится на 

голосование. 

Целый ряд решений издаётся в порядке единоначального руководства 

соответствующими должностными лицами - главами проектов этого вида 

решений может содержать в основном такие же стадий, как и подготовка 

коллегиального акта. Различия имеются в процедуре их принятия, хотя 

оправдан этап коллегиального обсуждения проектов этих актов (например, 

на совершении у председателя комитета). Однако решение принимается 

единолично компетентным должностным лицом. Датой принятия такого 

решения является дата подписания его должностными лицом. Аналогич-
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ным образом подписываются приказы и инструкции в отделах, управлени-

ях. 

По мнению ученых, в актах администрации следует: а) строже связы-

вать их с законами и иными актами федеральных органов, не допуская иг-

норирования или отступления от последних; б) полно и равномерно отра-

жать в актах функции органа и его полномочия, избегая односторонности в 

круге вопросов, становящихся темой акта, и неиспользования прав; в) чет-

ко определять форму акта с учётом разрешаемой им задачи и предполагае-

мого содержания. 

Для решения этих задач большую помощь окажут разработанные Ин-

ститутом законодательства и сравнительного правоведения Правила под-

готовки, принятия и выполнения решений администрацией области и её 

органами, Peгламент взаимоотношений администрации Тверской области, 

её комитетов, управлений и отделов с федеральными органами исполни-

тельной власти. Это способствует упорядочиванию управленческой дея-

тельности на всех уровнях.                                             

Акты местного самоуправления. Некоторые проблемы актов местно-

го самоуправления стали предметом научного исследования (С.А. Авакъян, 

Г.В. Барабашев, Е.А. Звягинцев и др.). 

В литературе к нормативно-правовым актам отнесены акты органов 

местного самоуправления (представительных и исполнительных), реше-

ния, принимаемые на референдумах, собраниях, сходах граждан, а также в 

иных формах и иными органами, предусмотренными законодательством о 

местном самоуправлении (Маликов М.К. Проблемы российского конституционализма. 

Уфа, 1996. С.102-109). 

По сфере действия акты местного самоуправления можно считать раз-

новидностью локальных актов. Их действие ограничено пределами соот-

ветствующих административно-территориальных единиц. В соответствии с 

Законом Российской Федерации «О местном самоуправлении в Российской 

Федерации» от 6 июля 1991 г. местное самоуправление осуществляется в 

границах районов, городов, районах в городах, посёлков, сельсоветов, 

сельских населённых пунктов. В положении об основах организации мест-

ного самоуправления в Российской Фeдерaции на период поэтапной кон-

ституционной реформы, утверждённом Указом Президента Российской 

Федерации о реформе местного самоуправления в Российской Федерации, 

предусматривалось сохранение существовавшей ранее территориальной 

основы местного самоуправления. Исключения составляют районы в горо-

дах и присоединённые к городам городские и сельские поселения, где «мо-

гут быть образованы органы местного самоуправления в городе, городско-

го, сельского поселения, а также органы территориального общественного 
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самоуправления населения». Последняя формулировка допускает возмож-

ность нераспространения местного самоуправления на уровень района в 

городе и присоединённых к городу городских и сельских поселений. 

Конституция Российский Федерации 1993 года устанавливает, что 

местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях 

и на других территориях с учетом исторических и местных традиций (ст. 

131). Установление общих принципов организации системы органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления согласно пункта «н» части 

1 статьи 72 Конституции относится к совместному ведению Российской 

Федерации и субъектов Федерации. Естественно предположить, что учёт 

исторических и иных местных традиций будет осуществляться, главным 

образом, в законодательных актах субъектов Российской Федерации, про-

свещённых организации местного самоуправления. 

В настоящий момент наиболее остро стоит вопрос о судьбе района как 

уровня местного самоуправления. Статья 131 Конституции позволяет 

определить район как территорию и распространить на него местное само-

управление. Ученые считают, что этот вопрос целесообразно решать са-

мим, субъектам Российской Федерации, принимая во внимание имеющие-

ся традиции организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции, когда район традиционно считался органом местного самоуправления. 

Современная практика в этой части пока противоречива. Так, Временным 

положением о местном государственном управлении и местном само-

управлении в Московской области, утверждённым Указом президента Рос-

сийской Федерации от 24 октября 1993 г., район определяется как пере-

ходная административно-территориальная единица, где государственное 

управление действует в лице главы администрации района (ст.ст. 1, 3 Вре-

менного положения). 

Сужение состава административно-территориальных единиц, в рамках 

которых осуществляется местное самоуправление, может стать общей тен-

денцией для всех субъектов Российской Федерации. Органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации могут в интересах оптимиза-

ции управления на своей территории стремиться избавиться от проблем, 

возникающих в связи с децентрализацией управления на районном уровне, 

который для них является основным. Поэтому в принципиальном плане 

вопрос о сохранении либо упразднении местного самоуправления на 

уровне района может быть объективно решён только при участии феде-

рального законодателя. 

Бесспорно одно, чем в большем количестве административно-

территориальных единиц осуществляется местное самоуправление, тем с 

большим количеством правовых актов местного самоуправления прихо-
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дится иметь дело. При многоуровневом построении системы самоуправле-

ния в субъекте Российской Федерации (что происходит, когда в качестве 

территориальной основы местного самоуправления признаются также рай-

он и район в городе) существует возможность коллизий между актами 

местного самоуправления различных уровней. Для устранения этих колли-

зий требуется серьёзная законодательная база, позволяющая разграничить 

полномочия органов местного самоуправления соответствующих уровней. 

Субъектами, осуществляющими принятие актов местного самоуправ-

ления, являются органы местного самоуправления и население соответ-

ствующих территорий. Правовые акты местного самоуправления принима-

ет административно-территориальных единиц при проведении местных 

референдумов, сходов, собраний, конференций. В Российской Федерации 

пока не существует федерального акта, подробно регулирующего местные 

референдумы. Очевидно, что в соответствии с разграничением предметов 

ведения между Российской Федерацией и ее субъектами, приведённым в 

Конституции Российской Федерации, регулирование местных референду-

мов и иных форм непосредственного волеизъявления на местном уровне 

относится к ведению субъектов Российской Федерации. 

В Республике Башкортостан принят Закон «О местном референдуме в 

Республике Башкортостан» от 31.10.96 г., статья 2 которого определяет,  

что на местный референдум могут выноситься вопросы, непосредственно 

затрагивающие интересы населения, проживающего на территории сельсо-

вета, госсовета, отнесенные Конституцией Республики Башкортостан и 

законами Республики Башкортостан к ведению местного самоуправления. 

Как показывает имеющийся опыт проведения местных референдумов в 

России, на них как правило, выносится решение конкретных вопросов со-

циального и экономического развития территории, а не утверждение тех 

или иных нормативных актов. Это и закономерно. Органы местного само-

управления в большей степени приспособлены к обсуждению и решению 

правовых вопросов нормативного характера. Осуществляя решение теку-

щих вопросов местного значения, органы местного самоуправления изда-

ют значительное число как нормативно-правовых, так и индивидуально-

правовых актов. Таким образом, правовые акты местного самоуправления 

прежде всего принимаются органами местного самоуправления. 

Нормативно-правовые акты вправе принимать как представительные, 

так и исполнительные органы местного самоуправления. Наиболее важные 

нормативные акты являются прерогативой представительных органов са-

моуправления. Это вытекает из их природы как представительных учре-

ждений, которые по своему социальному назначению, способу формиро-

вания, составу и организационно-правовым формам работы в наибольшей 
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степени приспособлены для организации демократического нормотворче-

ского процесса и способны наиболее полно выразить в этом процесс насе-

ления соответствующей территории. 

Нормативные акты исполнительных органов местного самоуправления 

в целом играют вспомогательную роль для выполнения исполнительным 

органом местного самоуправления функции организации управления на 

местном уровне и повседневного решения местных дел в соответствии с 

законом и правовыми актами представительных органов местного само-

управления. Однако это обстоятельство не может принимать их значения. 

Указанные акты имеют самостоятельное значение постольку, поскольку 

принимаются в пределах собственной компетенции исполнительных орга-

нов самоуправления. Согласно пункту 6 статьи 33 Закона «О местном са-

моуправлении в Российской Федерации» акты местной администрации, 

принятые в пределах её компетенции, обязательны для исполнения всеми 

расположенными на соответствующей территории предприятиями, учре-

ждениями, организациями, должностными лицами и гражданами. 

Поскольку в Законе «О местном самоуправлении в Российской Феде-

рации» компетенция исполнительных и представительных органов местно-

го самоуправления (местной администрации и Совета) не была разграни-

чена исчерпывающим образом, существовала возможность их взаимного 

вторжения в сферы собственного нормотворчества. При коллизиях такого 

рода признавался приоритет решений местных Советов. Согласно пункту 4 

статьи 33 Закона «О местном самоуправлении в Российской Федерации» 

акты местной администрации, противоречащие законодательству и реше-

нием Совета, принятым в пределах его компетенции, могли быть отменены 

соответствующим Советом, вышестоящим исполнительно-распоряди-

тельным органом или судом в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и республик в составе Российской Федерации. 

Компетенция представительных органов местного самоуправления, в 

соответствии с Законом «О местном самоуправлении в Российской Феде-

рации» и постановлением Верховного Совета РСФСР «О порядке введения 

в действие Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР», реали-

зовывалась местными Советами на их сессиях либо малыми Советами. Со-

ответственно акты местных Советов принимались либо самими Советами, 

либо их органами - малыми Советами в период между сессиями Советов. 

Относительно ряда полномочий местного Совета было предусмотрено их 

осуществление исключительно на сессиях Совета. Полномочия местной 

администрации по изданию правовых актов осуществлялись, согласно ста-

тье 33 Закона РФ «О местном самоуправлении в Российской Федерации», 

главой местной администрации и руководителями органов и структурных 
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подразделений местной администраций.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 ок-

тября 1993 г. № 1760 деятельность районных и городских Советов народ-

ных депутатов была прекращена, а их функции было предписано выпол-

нять соответствующим местным администрациям. Таким образом, до вы-

боров новых представительных органов местного самоуправления практи-

чески всё местное нормотворчество сосредоточено в руках местных адми-

нистраций. 

Иерархия актов органов местного самоуправления и их юридическая 

сила к значительной степени зависит от субъекта, принявшего соответ-

ствующий правовой акт. Акты местного самоуправления, принимаемые на 

местном референдуме, обязательны для органов местного самоуправления, 

действующих на соответствующей территории. При последующем издании 

нормативных и иных правовых актов органы местного самоуправления 

должны руководствоваться решениями, принятыми населении на местном 

референдуме. 

Вместе с тем ученые считают ошибочным, что решение, принятое 

населением на местном референдуме (а тем более, если референдум носил 

консультативный характер), является обязательным для всех органов мест-

ного самоуправления неопределённо длинный срок и может быть изменено 

только в случаи проведения нового референдума. Конкретные процедуры 

отмены решений, принятых на местных референдумах, будут установлены 

в законодательных актах субъектов Российской Федерации о местном са-

моуправлении и в положениях (уставах) местного самоуправления. Они 

полагают, что допустимы изменение либо отмена решений, принятых на 

референдуме, квалифицированным большинством депутатов представи-

тельного органа местного самоуправления нового созыва или по проше-

ствии определённого срока после проведения референдума. По их мнению, 

было бы полезно установить перечень оснований, которыми может руко-

водствоваться соответствующий представительный орган местного само-

управления, изменяя или отменяя решение, принятые на референдуме. 

Особое место среди актов местного самоуправления занимает положе-

ние (уставы) о местном самоуправлении (Устав города Стерлитамака Республики 

Башкортостан от 28 апреля 1997 года // Стерлитамакский рабочий. 1997. № 81. 28 апр.).     

Понятие положения (устава) местного самоуправления даётся в статье 

5 Закона «О местном самоуправлении Российской Федерации». Положение 

принимаются представительными органами местного самоуправления. В 

Положении (уставе) о местном самоуправлении систематизируются мак-

симально широкий круг вопросов, относящихся к организации местного 

самоуправления. В частности, в Положении (уставе) конкретизируются 
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функции, порядок работы, система и структура законов местного само-

управления, разграничение полномочий между ними, организация терри-

ториального общественного самоуправления населения. Можно заклю-

чить, что данный акт является конституирующим для местного самоуправ-

ления определённой территории. Он призван конкретизировать нормы фе-

дерального законодательства и законодательства субъектов Российской 

Федерации о местном самоуправное применительно к условиям осуществ-

ления самоуправления в данной местности. 

Особая значимость указанного акта местного самоуправления выража-

ется в процедуре его регистрации органами государственной власти соот-

ветствующего субъекта Российской Федерации. К сожалению, практика 

уставов местного самоуправления не получила должного распространения. 

Не редко в них либо полностью воспроизводятся нормы законов либо до-

пускается ненужное копирования. Тут ещё предстоит развернуть, местное 

нормотворчество. 

Акты представительных органов местного самоуправления обладают 

более высокой юридической силой по сравнению с актами исполнитель-

ных органов местного самоуправления соответствующего уровня. В соот-

ветствии с Законом «О местном самоуправлении в Российской Федерации» 

это особенность актов представительных органов местного самоуправле-

ния проявлялась в возможности Совета отменять акты администрации, 

противоречащие законодательству и решениям Совета, принятыми в пре-

делах его компетенции. В новом законодательстве о местном самоуправле-

нии, в устававе местного самоуправления целесообразно предусмотреть 

возможность такой отмены и установить её процедуру.                                                    

В свою очередь, приказы руководители органов и структурных подраз-

делений местной администрации должны соответствовать законодатель-

ству, правовым актом представительного и исполнительного органа мест-

ного самоуправления. Согласно статье 33 Закона «О местном самоуправ-

лении в Российской Федерации», глава местной администрации вправе 

отменять приказы руководителей органов и структурных подразделений 

местной администрации. 

Законом было установлено, что решения Совета, принятые в пределах 

его компетенции, обязательные для исполнения всеми расположенными на 

его территории государственными органами и общественными организа-

циями, предприятиями, учреждениями, должностными лицами и гражда-

нами. Данная норма была отменена Указом Президента Российской Феде-

рации от 22 октября 1993 г. Аналогичная норма, за изъятием из круга адре-

сатов регулирования государственных органов и общественных организа-

ций, действует и в отношении актов местной администрации. 
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Обратим внимание на то, что решение органов местного самоуправле-

ния, принятые в пределах их компетенции, не могут быть отменены орга-

нами государственной власти и управления, другими органами местного 

самоуправления. Это - важная гарантия. За невыполнение решений органов 

местного самоуправления установлена дисциплинарная ответственность 

должностных лиц и административная ответственность должностных лиц 

и граждан. В свою очередь, органы местного самоуправления несут ответ-

ственность за принятые ими решения (ст. 91 Закона). 

Формы актов органов местного самоуправления были определены в 

Законе «О местном самоуправлении в Российской Федерации». Основной 

формой актов представительных органов местного самоуправления (Сове-

тов) являлось решение представительного органа местного самоуправле-

ния (Совета). Имеются и другие разновидности актов представительных 

органов. Некоторые городские Думы приняли Положение о Думе, комис-

сиях и т.п. Глава местной администрации издаёт постановление и распо-

ряжения. Руководители органов и структурных подразделений местной 

администрации издаёт приказы. В соответствии с действующим законода-

тельством глава местного самоуправления (глава администрации) издаёт 

по вопросам своего ведения постановления и распоряжения. 

Процедура принятия и вступления в силу актов органов местного са-

моуправления регламентировалась в законодательстве о местном само-

управлении самым подробным образом. В Законе «О местном самоуправ-

лений в Российской Федерации» (ст. 18) были установлены возможности 

принятия решений Совета путём проведения открытого, поимённого и 

тайного голосования, определено число голосов, необходимое для приня-

тия тех или иных решений. В законе также были установлены некоторые 

чрезвычайно важные для местного самоуправления правила; об обязатель-

ности указания в решении Совета на финансовые, материально-

технические, организационные средства для обеспечения выполнения ре-

шения, об определении срока вступления решения в силу; о доведении ре-

шения до исполнителей в семидневный срок с момента его принятия; осо-

бый порядок вступления в силу решений, предусматривающих ответствен-

ность должностных лиц и граждан. В законодательстве о местном само-

управлении Российской Федерации и субъектов Федерации в будущем це-

лесообразно сохранить эти нормы. Причём наиболее принципиальные пра-

вила, в разумной мере унифицирующие нормотворчество, следует вклю-

чить в федеральные законодательные акты, а вопросы определения поряд-

ка принятия решений представительными органами должны решаться на 

уровне законодательных актов субъектов Российской Федерации. 
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Следует отметить, что решения выборного представительного органа 

местного самоуправления подписывается главой местного самоуправле-

ния, а решения, связанные с утверждением местного бюджета, расходова-

нием финансовых средств, установлением или отменой местных налогов и 

сборов, принимаются по представлению и согласованию с главой местной 

администрации. Данная норма не совсем удачна. Принятие решений по 

согласованию, по сути, означает принятие совместных решений. Недости-

жение согласования может вообще исключить принятие какого-либо ре-

шения. Таким образом, по указанным вопросам наблюдается слияние ком-

петенции представительных и местных органов местного самоуправления. 

Эта модель местного нормотворчества является временной, и её нежела-

тельно в полной мере воспроизводить в законодательных актах субъектов 

Российской Федерации о местном самоуправлении. По мнению ученых, 

целесообразно вводить процедуру преодоления возражений (вето) главы 

администрации на решения представительного органа местного само-

управления Квалифицированным большинством голосов депутатов. Тем 

самым будет создан гибкий механизм согласования позиций и преодоления 

противоречий местного самоуправления в нормотворческом процессе. 

 Согласно статье 33 Закона «О местном самоуправлении в Российской 

Федерации», акты местной администрации, принятые в пределах её компе-

тенции, вступает с момента их подписания, если иное не определено самим 

актом. Закон также требует, чтобы постановление местной администрации, 

затрагивающие права граждан, были доведены до сведения населения. Ре-

шение органов местного самоуправления и их лиц могут быть обжалованы 

гражданами в суде, если эти решения противоречат законодательству, 

нарушают права и законные интересы граждан (ст. 91 Закона). Акты мест-

ной администрации в обязательном порядке направлялись в соответству-

ющий Совет в установленный срок. Эти нормы целесообразно сохранить и 

детализировать в новых законодательных актах о местном самоуправлении 

(Маликов М.К. Проблемы российского конституционализма. Уфа, 1996. С.184-189). 

Здесь следует обратить внимание и на соотношение норм конституци-

онного законодательства и реальной конституционной практики. Дело в 

том, что сравнительный анализ конституционных норм о форме правления 

показывает, сколь многое зависит от динамики политических режимов (См.: 

Конституционное право // Восточноевропейское обозрение. 1998. № 4; 1999. № 1). В раз-

витии конституционного законодательства России (Конституционное законода-

тельство России. М., 1999. С.42-51, 51-57) научные концепции, обоснованные про-

граммы законотворчества, последовательная их реализация.  

Сказанное объясняется тем, что право – исторически развивающееся 

явление со своими ступенями роста – от примитивных форм права до 
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более или менее развитых форм современного права. Поэтому  критерий 

уровня (и меры) правовой развитости  национальных систем позитивно-

го права имеет существенное значение и для характеристики отдельных 

национальных систем права, и для их классификации в правовые группы 

(«семьи») различной степени развитости (на основе шкалы показателей 

правового развития), и  для выявления общей картины современного со-

стояния и тенденций развития права в отдельных странах, регионах и в 

мире в целом. 
Характерно то, что в последнее время уровни законодательства стали 

разрабатываться по линии вертикальных отношений между федеральным 

центром и регионами России, особенно в сфере исполнительной власти 
(См.: Козлова ТА. Укрепление вертикали власти и местное самоуправление // Ж-л российско-

го права. 2001. № 7. С.32-36; Ионов И.А. Укрепление вертикали власти - в обход Конститу-

ции? // Ж-л российского права. 2001. № 6. С.128-132). Исходя из статей 77 и 78 феде-

ральной Конституции «суть данного решения – не в укрупнении регионов, 

а в укрупнении структур президентской вертикали в территориях, не в 

ослаблении региональной власти, а в создании условий для упрочения фе-

дерализма» (См.: Путин В.В. Какую Россию мы строим. Послание Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 8 июля 2000 года // Российская 

газета. 2000. 11 июля). 

Точкой отсчета реформирования властной вертикали в России явился 

Указ Президента РФ от 13 мая 2000 года № 849 о полномочном представи-

теле Президента РФ в федеральном округе и Положение о нем, утвержден-

ное данным указом (См.: Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года // 

Российская газета. 2000. 16 мая). Причем в этом решении главы государства 

многое усматривается стремление Президента на пути реформировании 

нашей Федерации (См.: Лысенко В.Н. История повторяется трижды // Российская 

газета. 2000. 16 мая). 

Характерно то, что уровни законодательства начинаются с полномоч-

ных представителей. Если ранее институт полномочных представителей 

был учрежден почти в каждом регионе и главе государства приходилось 

контактировать более чем с 80-ю полномочными представителями, то те-

перь вся территория России условно разделена на семь федеральных окру-

гов. Таким образом, Президенту РФ представляется возможность более 

эффективно осуществлять взаимодействие с регионами через своих пред-

ставителей (Путин В.В. Не будет ни революций, ни контрреволюций. Послание Президен-

та Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 3 апреля 2001 

года // Российская газета. 2001. 4 апр.). Поэтому четыре пятых региональных 

нормативных актов, не соответствующих Конституции РФ и федеральному 

законодательству, благодаря деятельности полномочных представителей в 

федеральных округах были приведены в соответствие с Конституцией и 
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законами. 

Вместе с тем в литературе признается не оправданным ограничение 

возможности прямого контактирования с главой государства с точки зре-

ния интересов, субъектов Федерации путем введения промежуточного зве-

на, поскольку регионы от центра отдалились. Главы субъектов Федерации 

не всегда имеют прямой выход на Президента РФ (Безруков А.В. Усиление цен-

трализации: совершенствование или разрушение российского федерализма? // Ж-л российско-

го права. 2001. № 115. С.27-32). 

Вторым шагом в этом определении уровней законодательства явилось 

внесение главой государства в Государственную Думу пакета законопро-

ектов, изменяющих порядок формирования Совета Федерации, предусмат-

ривающих введение порядка отстранения от должности руководителей 

регионов и роспуска законодательных органов субъектов России, прини-

мающих акты, идущие вразрез с федеральными законами, наделяющие 

главу региона правом отстранения от должности нижестоящих глав мест-

ного управления и самоуправления. И такие законы уже приняты (См.: Феде-

ральный закон от 29 июля 2000 года «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская 

газета. 2000. 1 авг.; Федеральный закон от 4 августа 2000 года «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» // Российская газета. 2000. 8 авг.). 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2000 года (См.: Рос-

сийская газета. 2000. 1 авг.) в Федеральный закон от 6 октября 1999 года «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» внесены изменения, предусматривающие возможность ро-

спуска парламента субъекта Федерации, временное отстранение от долж-

ности (по представлению Генерального прокурора РФ в случае совершения 

тяжкого преступления) и отрешение от должности главы субъекта России 

(в случае принятия правовых актов, противоречащих Конституции и феде-

ральным законам, или уклонения главы региона от приведения своих актов 

в соответствие с федеральной Конституцией после приостановления их 

действия Президентом РФ). 

Вместе с тем усилены судебные гарантии для органов и должностных 

лиц субъектов Федерации. В механизм установления нарушений вводится 

судебная власть, которая в лице соответствующих судов устанавливает 

возможные противоречия и нарушения. Меры по отстранению от должно-

сти главы субъекта Федерации применяются в строго регламентированной 

законом процедуре: только после вынесения предупреждения со стороны 

Президента РФ, которое может быть обжаловано в суде. Причем законода-
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тель устанавливает точные сроки обжалования и возможности отстранения 

от должности (в том числе и сроки давности). 

Особое место занимает проблема, связанная с принятием нового Феде-

рального закона от 5 августа 2000 года № 113 «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (См.: 

Российская газета. 2000. 8 авг.). В Законе кардинально изменен прежний поря-

док формирования Совета Федерации.  

Статья 2 Закона устанавливает, что представитель от законодательной 

власти субъекта Федерации избирается в состав Совета Федерации пред-

ставительным органом государственной власти субъекта Федерации. При-

чем представитель от законодательной власти предлагается председателем 

соответствующего регионального парламента (ст. 3). 

Представитель в Совете Федерации от исполнительной власти в со-

ответствии со статьей 4 Закона назначается главой исполнительной власти 

на срок его полномочий, хотя в проекте закона предлагалось избрание его 

законодательным органом по представлению главы региона, что противо-

речило бы положениям статей 10, 95 Конституции РФ и принципу разде-

ления властей. Тем не менее, законодатель нашел разумный выход, закре-

пив в статье 5 Федерального закона положение о том, что указ (постанов-

ление) высшего должностного лица субъекта Федерации о назначении сво-

его представителя в Совете Федерации направляется в трехдневный срок в 

законодательный орган субъекта Федерации. Если две трети от общего 

числа депутатов парламента субъекта России не проголосуют против 

назначения данного представителя в Совете Федерации на очередной или 

внеочередной сессии, то упомянутый акт главы субъекта Федерации всту-

пает в силу, затем в течение пяти дней направляется в Совет Федерации. 

Полномочия члена Совета Федерации начинаются со дня вступления в 

силу решения о его избрании (назначении) и прекращаются с момента из-

брания (назначения) нового члена Совета Федерации (ст. 9). 

Федеральный закон установил срок – до 1 января 2002 года, в течение 

которого должна быть завершена постепенная ротация (обновление) верх-

ней палаты парламента (ст. 11). Прежний Федеральный закон от 1995 г. о 

порядке формирования Совета Федерации признан утратившим силу. 

Новые подходы затронули и муниципальный уровень. Установлена от-

ветственность органов муниципальной власти перед органами государ-

ственной власти Федерации, а также возможность отстранения от должно-

сти мэров главами субъектов Федерации, за исключением глав городов – 

административных центров регионов. 

Следующим фактором, влияющим на уровень законодательства в Рос-

сийской Федерации и соответственно на укрепление вертикали власти яви-
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лось создание окружных подразделений органов МВД в образованных фе-

деральных округах. В соответствии с Указом Президента от 4 июня 2001 

года (См.: Указ Президента РФ от 4 июня 2001 года № 644 «О некоторых вопросах Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. 2001. 10 июня. Здесь 

необходимо отметить, что в федеральных округах создаются органы не только МВД, но и 

прокуратуры, юстиции, налоговой полиции и др.) руководители окружных подразде-

лений МВД России – руководители главных управлений по федеральным 

округам – назначаются главой государства по представлению министра 

внутренних дел. Но в литературе признается, что данное полномочие Пре-

зидента РФ не вытекает из главы 4 Конституции РФ, поскольку назначение 

руководителей органов МВД входит в компетенцию министра внутренних 

дел России с согласия руководителей соответствующих субъектов Феде-

рации. 

Далее параллельное развитие федерального и регионального законода-

тельства связано с дополнительными мерами по обеспечению единства 

правового пространства. Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 

10 августа 2000 года в России создан федеральный банк нормативно-

правовых актов субъектов России – федеральный регистр НПА субъектов 

Федерации, ведение которого отнесено к Министерству юстиции России. 

При этом руководителям субъектов Российской Федерации предписано в 

семидневный срок направлять копии нормативных правовых актов субъек-

та Федерации в Минюст для включения данных актов в федеральный ре-

гистр и проведения юридической экспертизы (См.: Указ Президента РФ от 10 

августа 2000 года № 1486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства правового 

пространства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 33). 

Следует подчеркнуть и то, что подписание главой государства Указа 

«О Государственном Совете Российской Федерации» (См.: Указ Президента РФ 

от 1 сентября 2000 года № 1602 «О Государственном Совете Российской Федерации» // 

Российская газета. 2000. 5 сент.) как бы завершило первый этап реформы власт-

ной вертикали и федерального законодательства. По действующему Поло-

жению о Государственном Совете он является совещательным органом, 

содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам 

обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти, что является одной из основных задач данного 

органа. Среди других задач – обсуждение имеющих особое государствен-

ное значение проблем в сфере взаимоотношений центра и регионов и госу-

дарственного строительства, содействие Президенту России при использо-

вании им согласительных процедур (См.: Российская газета. 2000. 5 сент.).  

Вместе с тем в литературе признается необходимым усилить роль Со-

вета Федерации в регулировании федеративных отношений. В частности, 

распространить его компетенцию на обязательное для Президента РФ 
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одобрение или неодобрение внутрифедеральных договоров. 

Такое предложение обосновывается тем, что укрепление регионов Рос-

сии может привести к самодостаточным субъектам России (Мухаметшин Ф. 

Принципы формирования федерации нового типа // Федерализм. 2000. № 2. С.42); отказ от 

национально-территориального устройства;  укрепление вертикали госу-

дарственной власти необратимо влечет усиление централизации; контроль 

за семью федеральными округами порождает новое звено в цепи «центр-

регионы» и отдаляет регионы от центра. 

Вместе с тем, по мнению отдельных авторов  централизация,  благо-

творна до тех пор, пока она обеспечивает необходимое, объективно задан-

ное распределение компетенции между Российской Федерацией и ее субъ-

ектами за счет включения в федеральную компетенцию тех полномочий, 

которые должны принадлежать центру. Поэтому «перегиб» с централиза-

цией может усилить сепаратизм. Следует осмыслить и утверждение Пре-

зидента РФ, что определение конкретных, четких полномочий центра и 

субъектов Федерации в рамках их совместной компетенции должно прово-

диться прежде всего федеральными законами. Насколько это согласуется с 

часть 3 статьи 11 Конституции РФ, не предусматривающей такой формы 

разграничения предметов ведения и полномочий? И потом, не будет ли это 

означать превращение совместной в фактически федеральную компе-

тенцию с учетом того, что федеральные законы принимаются федеральным 

парламентом?  

Кроме того, по их мнению, недостатками данной реформы являются 

нечеткий правовой статус института полномочных представителей и раз-

мытость его функций, параллелизм и дублирование деятельности вновь 

создаваемых окружных органов власти, отсутствие определения федераль-

ного округа и его статуса. Введение  института полномочных представите-

лей показывает слабость федерального центра в осуществлении контроля и 

координации своих территориальных органов исполнительной власти. 

В целом же, считают они, идея укрепления исполнительной власти и 

реформирования федерализма должна найти поддержку, поскольку имеет 

ряд достоинств, как-то: 1) осуществление контроля за семью федеральны-

ми округами главой государства будет более эффективным, чем работа 

напрямую с каждым из 89-ти субъектов России; 2) функции полномочного 

представителя в федеральном округе расширены незначительно, и его ста-

тус обусловлен размерами территорий федеральных округов; 3) полномоч-

ный представитель получает статус арбитра между субъектами Федерации 

и тем самым будет эффективнее и оперативнее снимать противоречия 

между ними (Безруков А.В. Усиление централизации: совершенствование или разрушение 

российского федерализма? // Ж-л российского права. 2001. № 115. С.27-32). 
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Как видно, характерной особенностью современного правового регу-

лирования является формирование его в условиях трех уровневой системы 

власти (федерального, регионального, местного самоуправления). Отсюда 

двуединый процесс в правовом регулировании, соответственно в россий-

ской  государственности: с одной стороны, сохранение единства террито-

риальной целостности и единого правового пространства, а с другой – де-

централизация власти, расширение полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния. Такое положение нашло подтверждение в Федеральном законе «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

 

1.2. Система и стабильность регионального закона 

Различные структуры и стабильность законодательства субъектов Рос-

сийской Федерации по-разному оцениваются юристами, политиками, об-

щественными деятелями и представителями центральной власти. Одни 

воспринимают это как объективную  реальность, обусловленную особен-

ностями каждого региона России. Так, по мнению А.С. Пиголкина и Т.Н. 

Рахманиной, это связано с тем, что перед субъектами Федерации стоят 

собственные цели - учитывать в правовом регулировании местные регио-

нальные, природные и национальные особенности, осуществлять поиск 

оптимальных путей развития и конкретизации положений федерального 

законодательства (См.: Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации: 

Научно-методическое пособие / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1998. С.11). Другие видят в 

этом стремление некоторых субъектов Российской Федерации, создав со-

ответствующую правовую базу, выйти из единого правового пространства 

России, что может привести к развалу Российского государства. Так, на 

взгляд прокурора Республики Башкортостан Ю.Н. Титова, излишняя само-

стоятельность законодательства субъектов Федерации порождает «войну 

законов». По его мнению, даже сама идея формирования самостоятельной 

системы законодательства субъекта Российской Федерации в целом непри-

емлема (См.: Титов Ю.Н. Принципиальные проблемы разработки, принятия и исполнения 

законодательства Республики Башкортостан // Система законодательства Республики 

Башкортостан. Становление и дальнейшее развитие. Уфа, 1996. С.94, 98). Признаки се-

паратизма в законотворческой деятельности некоторых субъектов Россий-

ской Федерации усматривались и П.В. Крашенинниковым (См.: Крашенинни-

ков П.В. Что ни хутор, то свой Карл Маркс. Правовая реформа призвана конституционно 

упорядочить отношения внутри Федерации // Российская газета. 1998. 27 окт.). 

Различное, а порой диаметрально противоположное отношение к про-

цессу формирования в субъектах Российской Федерации собственного за-
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конодательства, все чаще звучащие в средствах массовой информации опа-

сения о том, что сепаратистская политика регионов может привести к раз-

валу России, необдуманные высказывания руководителей некоторых субъ-

ектов Федерации (например, К.Н. Илюмжинова) о выходе из состава Рос-

сийской Федерации, вызывают обеспокоенность Федерального центра и 

его стремление «держать ситуацию под контролем». Неслучайно, еще по-

становлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 1995 года 

№ 550 «О дополнительных функциях Министерства юстиции Российской 

Федерации» на Министерство юстиции России возложена обязанность 

проводить юридическую экспертизу правовых актов, принимаемых орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации. В соот-

ветствии с Положением о Территориальном управлении Президента Рос-

сийской Федерации оно призвано оказывать содействие в проведении экс-

пертизы таких актов. Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 13 октября 1997 года осуществление экспертизы правовых актов, 

принимаемых органами государственной власти субъектов Федерации, 

возложено на Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации. 

В Государственной Думе Российской Федерации принят Федеральный 

закон «О процедурах преодоления разногласий и разрешения споров меж-

ду органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации». Кроме того, в 

настоящее время продолжается работа по подготовке проектов Федераль-

ных законов «О мерах по обеспечению верховенства Конституции Россий-

ской Федерации и Федеральных законов на территории Российской Феде-

рации», «Об ответственности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и их должностных лиц за несоблюдение Конститу-

ции Российской Федерации, федерального законодательства и неисполне-

ние решений федеральных судов», «Об обеспечении соответствия норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации, Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам». Кроме того, согласно 

статьям 29, 30, 31 Федерального закона «О процедурах преодоления разно-

гласий и разрешения споров между органами государственной власти Рос-

сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» предполагается использовать силовые методы для приве-

дения регионального законодательства в соответствие с федеральным. 

По базе данных «Консультант Плюс: Региональное законодательство» 

подсчитано, что стабильность законодательства субъектов Российской Фе-

дерации зависит от многих факторов – периода принятия закона, социаль-

но-экономической обстановки в стране, качества самого закона. Темпы 
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принятия новых законов субъектов Российской Федерации резко упали и, 

наоборот, возросли темпы принятия законов об изменениях и дополнениях. 

С точки зрения здравого смысла это вполне объяснимо. 

Но за средними цифрами скрываются интересные тенденции. В ходе 

исследования выявилось, что конституционное законодательство респуб-

лик в составе Российской Федерации развивалось «спокойнее», чем устав-

ное законодательство краев и областей Российской Федерации. Заметно 

отличаются и темпы обновления конституционного и уставного законода-

тельства. 

Данное различие коренится, по-видимому, в различии консти-

туционно-правового статуса республик в составе Российской Федерации – 

с одной стороны, и краев и областей – с другой. Судя по более высокому 

уровню стабильности республиканского законодательства, данные субъек-

ты Российской Федерации чувствуют себя «увереннее», период экономи-

ческой и политической нестабильности они переносят с меньшими из-

держками. 

Использование в целях статистического анализа возможностей совре-

менных электронных баз данных позволило зафиксировать некоторые 

процессы и тенденции в развитии российского законодательства, которые, 

безусловно, нуждаются в дальнейшем научном анализе и объяснении. Од-

нако с достаточной долей уверенности можно сделать вывод, что стабиль-

ность законодательства зависит от многих факторов как правового, так и 

неправового характера. В нестабильном обществе, переживающем тяже-

лейшие экономические и социальные реформы, вряд ли возможно ста-

бильное законодательство. Вместе с тем, разумная законодательная поли-

тика, реализация научно обоснованной концепции развития отраслей за-

конодательства, принятие крупных кодифицированных нормативных ак-

тов, исключение из практики «законотворческой суеты» – поспешного 

принятия множества малообоснованных законов и поправок – способны 

если не устранить, то существенно смягчить последствия экономической и 

политической нестабильности (Концепция стабильности закона. М., 2000. С.88-91). 

Как видно, проблема стабилизации регионального права включает в 

себя в первую очередь о стабильности именно закона, а не законодатель-

ства в целом.  

Такое соотношение объясняется тем, что термин «законодательство» 

неоднозначно понимается в теории права, а отсутствие его единого норма-

тивного закрепления создает практические трудности в правотворчестве, 

правоприменении и систематизации нормативных правовых актов. Поэто-

му определение понятия законодательства является не только важной тео-

ретической, но и сугубо практической проблемой. 
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Можно выделить два основных подхода к пониманию законода-

тельства: в широком и узком смысле. Долгие годы в теории и на практике 

при функционировании командно-административной системы руковод-

ствовались широким пониманием законодательства как совокупности за-

конов и подзаконных нормативных актов (См.: Социалистическое право. М., 1973. 

С.416; Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т. М., 1982. Т. 2. С.215; Юридический энцик-

лопедический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. М., 1987. С.130-131). Но с изменениями в 

государственно-правовой и других сферах общественной жизни измени-

лись и подходы к пониманию законодательства. Так, например, современ-

ная позиция профессора С.С. Алексеева содержит принципиально иной 

подход по сравнению с прежним, когда он включал в систему законода-

тельства все нормативные, вспомогательные и производные акты право-

творчества. Теперь он понимает под законодательством «всю совокупность 

законов, действующих в стране», но допускает возможность включения в 

состав законодательства иных нормативных актов, если они изданы в по-

рядке делегирования законодательных правомочий иным органам государ-

ства законодательным органом или высший представительный орган стра-

ны не действует (Алексеев С.С. Государство и право: Начальный курс. М., 1994. С.108).  
Действительно, широкое понимание законодательства, объединяющее 

в единое целое и законы, и подзаконные акты, принижает роль закона, со-

здает почву для его подмены управленческими решениями. Это неприем-

лемо для правового государства (См.: Правовая реформа: концепция развития рос-

сийского законодательства. М., 1995. С.5), путь к которому лежит через возраста-

ние роли закона, на что постоянно указывается в современной юридиче-

ской литературе. Поэтому, аргументируя отказ от широкой трактовки за-

конодательства, Ю.А. Тихомиров отмечает, что теперь понятие «законода-

тельство» оправданно рассматривать в более узком смысле – как упоря-

доченную совокупность собственно законов» (Тихомиров Ю.А. Юридическая 

коллизия. М., 1994. С.33). 
Надо отметить, что и в современном понимании законодательства в уз-

ком смысле существуют различия: это либо отнесение к законодательству 

только законов (при этом под законом подразумеваются Конституция, кон-

ституционные и иные законы (См.: Алексеев С.С. Общая теория права. С.108), либо 

только нормативные акты высшего органа законодательной власти. Так, по 

мнению Р.3. Лившица, законодательством «в соответствии с узким понима-

нием являются только законы и другие законодательные акты (постановле-

ния), принимаемые парламентом» (Лившиц Р.3. Теория права. С.112); В.К. Бабаев 

представляет законодательство как совокупность нормативных актов, из-

даваемых высшими органами государственной власти и управления (См.: 

Бабаев В.К. Правотворчество // Общая теория права / Под ред. В.К. Бабаева. Н.Новгород, 
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1993. С.313). Такой же точки зрения придерживалась в конце 70-х годов и 

С.В. Поленина, утверждавшая, что законодательство составляют только 

акты высшего представительного органа и Правительства (См: Поленина С.В. 

Теоретические проблемы системы советского законодательства. М., 1979. С.4-5). Здесь 

надо иметь в виду происшедшие в дальнейшем структурные политико-

правовые изменения, а именно введение института президентства в нашей 

стране. Согласно статье 90 Конституции РФ, Президент издает указы, кото-

рые обязательны для исполнения на всей территории Российской Федера-

ции и не должны противоречить законам. Указы Президента не являются 

строго подзаконными актами (имеет место и другая позиция: указ Прези-

дента определяется как «подзаконный акт, обладающий после федерально-

го закона наибольшей юридической силой» (Конституция, закон, подзаконный 

акт / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М., 1994. С.88), ибо Конституция не требует их из-

дания «на основании и во исполнение законов». По существу, Президенту 

предоставляется право своими указами устанавливать нормы законода-

тельного уровня, т.е. восполнять пробелы в законе (См.: Теория права и государ-

ства / Под ред. Г.М. Манова. М., 1996. С.195). Таким образом, в данное понимание 

законодательства включаются также нормативные указы Президента РФ. 

Следовательно, можно выделить несколько толкований термина «зако-

нодательство»: 1) это вся совокупность издаваемых в государстве законов 

и подзаконных нормативных правовых актов; 2) это совокупность норма-

тивных правовых актов высшего законодательного органа, Президента РФ 

и Правительства РФ (либо совокупность законов, указов Президента и по-

становлений Правительства); 3) это совокупность всех нормативных актов 

высшего органа законодательной власти; 4) это совокупность только зако-

нов. 

Существует также точка зрения, исходящая из федеральной структуры 

устройства государства: в понятие «законодательство» включаются норма-

тивные правовые акты соответствующих государственных органов субъек-

тов Российской Федерации. На наш взгляд, с этим вряд ли можно согла-

ситься, и вот почему. 

Новые подходы к решению проблем государственного устройства и 

распределения компетенции между Российской Федерацией и ее субъекта-

ми, как отмечалось выше, четко обусловили появление двух уровней в 

правовом регулировании: 1) федеральное законодательное регулирование; 

2) региональное законодательное регулирование. Конституция РФ 1993 г. 

признала равноправие субъектов Российской Федерации и установила в 

части 4 статьи 76, что вне пределов ведения Федерации и ее совместного с 

субъектами Федерации ведения не только республики, но и края, области, 
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города федерального значения, автономная область и автономные округа 

осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие 

законов и иных нормативных правовых актов. К федеральному законода-

тельству относят следующие нормативные правовые акты: Конституцию 

РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, а также 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы Прези-

дента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, нормативные 

правовые акты федеральных министерств и ведомств). К региональному 

законодательству относят: конституцию субъекта Российской Федерации, 

устав края, области, города федерального значения, автономной области, 

автономного округа; законы субъекта Российской Федерации; иные норма-

тивные правовые акты субъекта Российской Федерации. 

Как видим, решение вопроса, связанного с определением понятия за-

конодательства, представляется сложным и в теоретическом, и в практиче-

ском плане. Сегодня пока нельзя сказать однозначно, что следует пользо-

ваться только понятием законодательства в самом узком смысле как сово-

купностью законов и полностью отвергать варианты расширенного пони-

мания. В ближайшее время избавиться от широкого понимания законода-

тельства практически невозможно. Следовательно, на наш взгляд, задача 

состоит в том, чтобы выработать направление движения к однозначному 

толкованию термина «законодательство» от широкого к узкому: широкое 

понимание - вся совокупность нормативных правовых актов (сегодня оно 

еще применяется и в теоретических исследованиях и в нормативных актах, 

например, когда дело касается отраслей законодательства); узкое понима-

ние – совокупность законов, нормативных актов Президента РФ и поста-

новлений Правительства РФ (Сводом законов предполагается охватить 

именно эти нормативные правовые акты) – совокупность законов (в про-

цессе правотворчества и правоприменения должно применяться только 

такое самое узкое понимание законодательства, опирающееся на разную 

природу и юридическую силу законодательных и подзаконных актов). 

Столь же важно добиться такого положения, чтобы термин «за-

конодательство» точно и недвусмысленно отражал содержание обо-

значаемых им понятий. В противном случае может повториться ситуация, 

когда «широкая» трактовка законодательства была удобна для органов 

управления и использовалась как легальное средство «размывания» закона, 

подмены его подзаконными актами. От правильного решения данного во-

проса зависит положение закона в механизме правового регулирования. 

В теории права закон определяется как нормативный правовой акт 

высшего государственного (представительного) органа или не-

посредственно народа, принятый в особом порядке, обладающий высшей 
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юридической силой и регулирующий важнейшие общественные отноше-

ния. Законы призваны выражать общую волю населения государства путем 

либо принятия их на референдуме, либо в процессе деятельности высшего 

законодательного органа страны, для чего в Конституции Российской Фе-

дерации предусмотрена строгая процедура принятия федерального закона 

Государственной Думой, одобрения его Советом Федерации, подписания и 

обнародования Президентом Российской Федерации (ст.ст. 104-107 Кон-

ституции). Для всех иных нормативных правовых актов, в том числе по-

становлений Государственной Думы (ст. 103 Конституции) и постановле-

ний Совета Федерации (ст. 102 Конституции), предусмотрен более простой 

порядок принятия. Все законодательные акты отличаются юридической 

всеобщностью, иные же нормативные правовые акты «ниже» закона, то 

есть являются подзаконными. Указы и распоряжения Президента РФ со-

гласно части 3 статьи 90 Конституции Российской Федерации не должны 

противоречить федеральным законам; постановления и распоряжения Пра-

вительства РФ согласно части 1 статьи 115 Конституции Российской Феде-

рации издаются на основании и во исполнение федеральных законов. Ис-

ходя из выше приведенного анализа теоретических подходов, а также ос-

новных положений Конституции РФ под законодательством в современной 

теории права в идеале следовало бы понимать только совокупность зако-

нов государства, что будет способствовать повышению их роли в правовом 

регулировании. 

Необходимо отметить, что законодательство представляет собой не 

просто совокупность законодательных актов, а их систему (в научной ли-

тературе исследуется законодательство как система с разноплоскостной 

структурой. Выделяют три такие структуры, в каждую из которых входит 

нормативный правовой акт: иерархическую, отраслевую и федеративную. 

Быстро изменить понятие законодательства до понимания его как си-

стемы только законодательных актов сложно. Но важно уже сейчас, при 

развитии системы законодательства, а именно при принятии и изменении 

конкретных нормативных правовых актов, учитывать эту позицию, осу-

ществляя, таким образом, пусть медленный, но зато реальный подход к 

правовому регулированию преимущественно законодательными актами. А 

пока законотворческая практика часто идет по пути расширительного тол-

кования понятия законодательства, что, естественно, не повышает роли 

закона. 

Поэтому сегодня, в первую очередь, следует говорить о стабильности 

именно закона, а уже она, в свою очередь, будет способствовать стабиль-

ности законодательства в целом. Исключительная важность стабильности 

законодательства заключается в том, что этот феномен является важней-
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шим условием нормального функционирования не только правовой систе-

мы, но и всего общества в целом. 

Особенности процесса стабилизации закона предполагают ряд осново-

полагающих моментов. Одним из них является исследование наиболее ак-

туальных проблем законодательного процесса в целом и отдельных его 

стадий. Невозможно решать задачу повышения престижа закона в обще-

стве без исследования особенностей процедуры его принятия. Вместе с тем 

истоки процесса принятия законов лежат в самом обществе, включаясь в 

структуру иных процессов, прежде всего социального и политического. 

Соответственно стабильность законодательной процедуры и ее конеч-

ного результата принятого закона зависит и от сбалансированности соци-

альных интересов, и от устойчивости политических и экономических про-

цессов. 

Законодательный процесс является понятием юридическим и предпо-

лагает осуществление строго регламентированной процедуры по принятию 

закона, состоящей из конкретных стадий. Более того, исходя из смысла 

Конституции, законодательный процесс можно представить как конститу-

ционно установленный ряд последовательно сменяющих друг друга эта-

пов. Законодательный процесс как юридический процесс начинается со 

стадии внесения законопроекта или законопредложения в законодательный 

орган – парламент, то есть со стадии законодательной инициативы. Следу-

ет отметить, что законодательная инициатива начинает формироваться в 

рамках законотворчества в целом как более широкого понятия по сравне-

нию с законодательным процессом, когда выявляются потребности в при-

нятии закона, осуществляется научная, экспертная и организационная под-

готовка законодательной инициативы. Важность этой стадии объясняется, 

с одной стороны тем, что во всех парламентах принятие закона начинается 

с осуществления права законодательной инициативы. В то же время субъ-

екты, обладающие правом официального внесения в парламент законо-

проекта или законопредложения, располагают правовой возможностью 

влиять на формирование и содержание законодательства. Правда, парла-

мент не обязан принять соответствующий внесенный законопроект в каче-

стве закона или может принять его совсем в ином виде, чем предлагалось. 

Однако важно подчеркнуть, что парламент обязан рассмотреть, внесенное 

субъектом право законодательной инициативы, предложение об издании 

закона или его проект. Таким образом, законодательная инициатива отно-

сится к тем категориям, без которых трудно представить стабильное разви-

тие законодательства. Рассмотрим несколько наиболее важных вопросов, 

относящихся к этой проблеме. 

В настоящий момент анализ состояния российского законодательства 
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свидетельствует о нестабильности и неравномерности развития тех или 

иных норм права, что в свою очередь в немалой степени свидетельствует о 

неотработанности процессуальных норм, гарантирующих повышение эф-

фективности принятия законов. В то же время трудно говорить о концеп-

ции единого национального законодательства, поскольку отсутствуют 

многие системообразующие законы, которые бы позволили сделать зако-

нодательный процесс стабильным и сбалансированным, где логически свя-

заны между собой правила поведения всех субъектов, которые в нем уча-

ствуют. Законодательная инициатива относится к тем проблемам, которые 

достаточно хорошо известны и исследованы в правовой теории. Ее можно 

отнести к разряду стабильных категорий, не создающих острых спорных 

моментов в теории или на практике. В то же время практический аспект 

осуществления законодательной инициативы трудно признать хорошо 

изученным на современном этапе законодательного процесса в Российской 

Федерации. Недооценивается влияние использования права законодатель-

ной инициативы на стабилизацию процесса принятия законов в государ-

стве и повышение их эффективности. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. по сравнению с предыду-

щей Конституцией 1978 г. (с изменениями и дополнениями) не внесла «ре-

волюционных» изменений в право законодательной инициативы, хотя и 

содержит ряд отличий от ранее действовавшего конституционного законо-

дательства. Конституция РФ (ч. 1 ст. 104) по сравнению с прежней Консти-

туцией 1978 г. сокращает перечень субъектов законодательной инициати-

вы, исключив из него не только не существующий более Президиум Вер-

ховного Совета, но и постоянные комиссии и комитеты парламента, Гене-

рального прокурора РФ, общероссийские общественные организации. 

Правда, и нынешний перечень остается более широким, нежели это имеет 

место в зарубежных конституционных государствах. Существует ряд не до 

конца решенных вопросов, связанных с правовым аспектом осуществления 

конституционного права законодательной инициативы ее субъектами. Од-

новременно возникает проблема аналитического толкования этого права, 

что связано с широким и узким понятием законодательной инициативы. 

Отсюда возникает потребность в комплексном подходе к правовому регу-

лированию института законодательной инициативы. 

Законодательная инициатива, как это следует из смысла самого поня-

тия, непосредственным образом связана с процедурой принятия закона. 

Этот институт необходим для определения рамок законодательной проце-

дуры. Точнее, определяя значение законодательной инициативы, следует 

подчеркнуть, что от реализации права законодательной инициативы зави-

сит принятие закона. Разумеется, речь идет о рамках законодательной про-
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цедуры в узком значении этого термина, то есть об определении такого 

этапа законотворчества, который начинается в парламенте, является строго 

формализованным, урегулирован нормативно-правовыми актами и в Рос-

сии традиционно носит название законодательного процесса. Определен-

ный порядок принятия закона является одним из существенных элементов 

понятия закона и как таковой должен использоваться при установлении его 

конституционности, что по сути в случае несоблюдения требований зако-

нодательной процедуры предполагает признание его неконституционным. 

Это следует из смысла Постановления Конституционного Суда РФ от 22 

апреля 1996 г. по делу о толковании отдельных положений статьи 107 Кон-

ституции РФ. В нем указывается, что в соответствии со статьей 94, части 1 

статьи 95, статьями 104-108 Конституции РФ в осуществлении законода-

тельной инициативы участвуют Совет Федерации и Государственная Дума, 

а также Президент РФ, другие государственные органы и лица. При этом 

из принципа верховенства Конституции РФ и задачи обеспечения соответ-

ствия ей законов и иных правовых актов (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ) вы-

текает обязанность всех участников законодательного процесса соблюдать 

установленную Конституцией РФ процедуру законотворчества. В связи с 

этим можно сделать вывод, что фаза, связанная с подготовкой проекта за-

кона, которая предшествует этапу законодательной инициативы и внесе-

нию законопроекта в парламент, не является частью законодательного 

процесса в узком значении, т.е. понимании его как процесса юридического. 

Эта фаза подготовки законопроекта, как правило, не регулируется актами 

права в целом или же не регулируется нормами специального закона. В 

законодательстве демократических государств могут устанавливаться об-

щие принципы, относящиеся к законотворчеству в целом, что должно 

иметь отношение ко всем возможным стадиям законотворчества. Вместе с 

тем существуют законы, в которых содержатся нормы, относящиеся к фа-

зе, предшествующей реализации конституционного права законодательной 

инициативы. Так, в Федеральном законе «О Прокуратуре Российской Фе-

дерации» от 17 января 1992 г. в редакции от 17 ноября 1995 г. с последую-

щими изменениями в статье 9 (участие в правотворческой деятельности) 

закреплено, что прокурор при установлении в ходе осуществления своих 

полномочий необходимости совершенствования действующих норматив-

но-правовых актов вправе вносить в законодательные органы и органы, 

обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего или 

нижестоящего уровней, предложения об изменении, о дополнении, об от-

мене или о принятии законов или иных нормативно-правовых актов. А в 

Федеральном законе РФ «Об использовании атомной энергии» от 21 нояб-

ря 1995 г. в редакции от 10 февраля 1997 г. установлено (ст. 25), что орга-
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ны государственного регулирования безопасности при использовании 

атомной энергии в пределах своей компетенции обладают полномочиями 

вносить на рассмотрение в органы, обладающие правом законодательной 

инициативы, предложения по разработке законов по вопросам обеспечения 

безопасности при использовании атомной энергии. 

Можно считать исключительной для российского законодательства си-

туацию, связанную с проектом, выдвинутым в порядке народной инициа-

тивы, т.е. с проектом, подготовленным гражданами. С юридической точки 

зрения в конституционном и ином законодательстве для граждан не за-

креплена правовая возможность вносить законопроекты в Государствен-

ную Думу Российской Федерации в отличие от ряда других стран. Однако 

это не означает, что граждане не могут этого делать на практике, исходя из 

их широкого конституционного права на участие в управлении делами 

государства и права на обращение в государственные органы. Никто не 

лишен права обращения в парламент, в том числе с законодательными 

предложениями. Однако в данном случае (в отличие от юридически за-

крепленных субъектов права законодательной инициативы) парламент сам 

будет решать, рассматривать такое законодательное предложение или нет. 

Думается, что в дальнейшем следует законодательно закрепить право 

народной инициативы, подобно тому, как это имеет место в других стра-

нах, о чем речь пойдет ниже. 

Здесь также необходимо вспомнить о влиянии лоббирования на зако-

нодательный процесс на стадии, связанной с осуществлением законода-

тельной инициативы. Лоббирование относится к тем процессам, которые 

на практике самым непосредственным образом влияют на стабильность 

процесса принятия закона. Результативность лоббирования групповых ин-

тересов представителей бизнеса, организаций, объединений и отдельных 

граждан зависит как от первоначальных методов воздействия на органы 

государственной власти (в том числе и в виде законодательных предложе-

ний), так и от возможностей проследить и отрегулировать возникающие 

противодействия вплоть до момента принятия окончательного решения 

(закона, поправки и т.п.). Важным и достаточно часто используемым мето-

дом организованных лоббистов является именно представление готовых 

законопроектов с одновременной разработкой определенной стратегии 

продвижения этого законопроекта по ступеням законодательного процесса. 

Интересно отметить также и то, что отстаиванием общественных интере-

сов озабочены в подавляющем большинстве сами граждане. При этом 

больше всего общественных проблем поднимают пенсионеры. Законода-

тельные предложения (обращения) граждан в приемную Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ в 1997 г. по проблемам социальной сфе-
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ры составляют чуть ли не половину (около 40%) от общего числа обраще-

ний. Большой поток обращений посвящен проблемам обеспечения право-

порядка и государственного управления, конституционных прав граждан 

(См.: Любимов А.П. Лоббизм как конституционно-правовой институт. М., 1998. С.124).  

Все вышесказанное еще раз подчеркивает, что этап законотворчества, 

имеющий место до законодательной инициативы, играет весьма суще-

ственную роль в стабилизации закона и процедуры его принятия и может 

быть предметом отдельного анализа. 

Итак, под законодательной инициативой, а точнее говоря под пра-

вом законодательной инициативы понимается конституционное право 

или правомочие определенных в Конституции субъектов-органов или 

лиц - по внесению законопроектов в палату парламента (в Российской 

Федерации - в Государственную Думу Федерального Собрания). Внесение 

законопроекта в парламент предполагает его прохождение в парламенте в 

соответствии с нормативно-правовыми установлениями, что означает по-

следовательное движение законопроекта по стадиям законодательного 

процесса. По существу речь идет о правовом последствии (событии), зна-

менующем начало законодательного процесса, которое по существу имма-

нентно понятию законодательной инициативы. Интересно в связи с этим 

отметить, что в конституционно-правовой доктрине Франции под законо-

дательной инициативой понимается право внесения акта, который, если 

будет принят, становится законом. Право законодательной инициативы 

(внесения предложений или проектов законов) при этом принадлежит пар-

ламентариям и правительству. Характерно, что в современной француз-

ской теории нет четкого упоминания об обязательности рассмотрения пра-

вительственного законопроекта палатой, в то время как в случае народной 

инициативы, рассматриваемой в качестве института непосредственной де-

мократии, акцент на необходимость рассмотрения парламентом акта, вне-

сенного в этом порядке, выступает вполне определенно. Надо отметить, 

что народная инициатива во Франции на практике не находит своего при-

менения, хотя и относится к институтам, предложенным в 1981 г. прези-

дентом Франции. Таким образом, во Франции правовым последствием ре-

ализации законодательной инициативы парламентариев не является обяза-

тельное рассмотрение этого законопроекта парламентом, хотя это ут-

верждение не всегда однозначно. Такой неоднозначный подход не отно-

сится к характерным чертам конституций или конституционных теорий 

иных государств. Как правило, все составляющие элементы права законо-

дательной инициативы урегулированы в нормативно-правовых актах раз-

ного уровня. Это имеет отношение к субъектам этого права, предмету (за-

конопроект, законопредложение и т.п.), к форме законопроекта и требова-
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ниям к вносимому проекту, а также к уровню в виду нормативно-правовых 

актов, регулирующих законодательную инициативу. Рассмотрим некото-

рые из этих вопросов. 

Право законодательной инициативы регулируется, прежде всего, в 

актах, обладающих высшей юридической силой, то есть в конституциях. 

Можно констатировать, что конституции закрепляют перечень субъек-

тов права законодательной инициативы путем их точного перечисле-

ния. Это должно означать, что никакой правовой акт нижестоящего уровня 

не может ни сузить, ни расширить этот круг. Такая конституционная ситу-

ация является типичной для всех демократических государств. Это имеет 

место также и в Финляндии, несмотря на то, что конституционная материя 

о законодательной инициативе, организации и пределах деятельности пар-

ламента переносится в Акт о парламенте. Правда, иначе обстояло дело в 

бывшем СССР, где право законодательной инициативы за разными субъ-

ектами закреплялось (конкретизовалось) в других актах, преимущественно 

в Регламенте Верховного Совета. Вместе с тем действующие конституции 

не дают дефиниции права законодательной инициативы, устанавливая 

лишь перечень субъектов этого права, а также в какую палату (если их две) 

парламента вносятся эти проекты. Так, Конституция РФ (ч. 2 ст. 104) гово-

рит о том, что законопроекты вносятся в Государственную Думу. В США 

законопроекты (билли) могут вносится в любую палату. В Германии зако-

нопроекты вносятся только в Бундестаг. Встречаются случаи, когда зако-

нопроект может быть внесен только в верхнюю палату (например, в Ко-

лумбии). Интересно, что в дореволюционной России в соответствии с Ос-

новными государственными законами Российской империи 1906 г. законо-

дательные инициативы могли поступать как в Государственный Совет, так 

и в Государственную Думу. Теперь же центром законодательной инициа-

тивы и всего законодательного процесса в Российской Федерации является 

Государственная Дума. 

К иным законодательным актам, регулирующим право законо-

дательной инициативы, относятся специальные законы об этом праве. Од-

нако они могут иметь отношение только к одному субъекту. Так, в Польше 

предусмотрено существование отдельного закона, регулирующего право 

народной инициативы на внесение законопроекта группой граждан не ме-

нее 100 тыс. человек. 

Разумеется, нельзя обойти стороной регламенты палат парламента, ре-

гулирующие саму процедуру осуществления права законодательной ини-

циативы, и, прежде всего устанавливающие требования, которым должны 

соответствовать законопроекты. 

Существуют и иные федеральные законы, определяющие некоторые 
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вопросы, связанные с законодательной инициативой. Однако подобные 

законодательные положения связаны с законотворчеством в более широ-

ком смысле и регулируют по сути подготовительную стадию к осуществ-

лению права законодательной инициативы. 

Круг субъектов права законодательной инициативы чаще всего опре-

деляется конституциями и является различным в разных государствах. 

Конституция России наделяет правом законодательной инициативы Пре-

зидента РФ, Совет Федерации в целом и отдельных его членов, депутатов 

Государственной Думы, Правительство Российской Федерации, законода-

тельные органы власти субъектов Российской Федерации. Право законода-

тельной инициативы по вопросам их специального ведения принадлежит 

также федеральным судам: Конституционному Суду, Верховному Суду и 

Высшему Арбитражному Суду. Следует отметить, что в подавляющем 

большинстве стран он охватывает правительство и парламентариев. При 

этом основным субъектом законодательной инициативы в парламентских 

республиках чаще всего является правительство. Это следует из роли пра-

вительства, призванного проводить в жизнь государственную политику, 

основанную на реализации принятых законов. Отсюда проистекает консти-

туционная ответственность правительства перед парламентом (вынесение 

вотума доверия и недоверия), а также основная роль в осуществлении за-

конодательной инициативы путем внесения законопроектов по наиболее 

важным вопросам государственной политики. Это право закреплено не 

только в Конституции, но и в основополагающих законодательных актах о 

правительстве. Так, в Федеральном конституционном законе «О Прави-

тельстве Российской Федерации» закреплено, что Правительство РФ осу-

ществляет предоставленные ему полномочия, в том числе через реализа-

цию предоставленного ему права законодательной инициативы. Функцию 

представления правительственных законопроектов в Государственную 

Думу осуществляют статс-секретари органов исполнительной власти. По-

дробности реализации этого права должны быть урегулированы в регла-

ментах работы правительств. Надо отметить, что за правительством за-

крепляется другое важное право, связанное с особым требованием, предъ-

являемым к финансовым законопроектам. Оно является следствием общего 

принципа, которому следует большинство стран, а именно: после того как 

законодатель определил государственный бюджет, он должен воз-

держиваться от принятия законов, реализация которых ведет к увеличению 

предусмотренных бюджетом расходов или к сокращению доходов. Поэто-

му существует усложненный порядок внесения финансовых законопроек-

тов. Они должны быть направлены предварительно в Правительство РФ и 

только при наличии его заключения рассматриваются Государственной 
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Думой (См.: Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий. М., 

1997. С.547). Парламентарии повсеместно относятся к субъектам права за-

конодательной инициативы. Однако нормативно-правовые акты по-

разному закрепляют их право. На практике в государствах, где парламент-

ская система действует стабильно и эффективно, парламентарии не поль-

зуются этим правомочием в широком аспекте. При этом конституции и 

регламенты все чаще требуют, чтобы парламентарии осуществляли это 

право коллективно. Например, согласно Регламенту германского Бундеста-

га, материалы для обсуждения, вносимые его депутатами, в том числе и 

законопроекты, должны быть, как правило, подписаны одной из фракций 

или 5% депутатов. Подобное правило установлено Регламентом Сейма 

Республики Польша. С этой точки зрения типичным подходом являются 

нормы французского законодательства. Во Франции проекты законов, вно-

симые парламентариями, называются предложениями (поправками) в от-

личие от законопроектов, вносимых правительством, которое и определяет 

повестку дня, то есть по сути принимает решение, какие законопроекты 

будут рассмотрены в этот день. Существуют также сферы регулирования 

отношений, где парламентарии не могут использовать свое право законо-

дательной инициативы. Однако на практике парламентарии достаточно 

часто используют это право, главным образом желая проявить активность 

перед своими избирателями или же в попытке использовать возможности 

блокирования правительственных проектов. В Швеции существует свой 

способ ограничения внесения законопроектов депутатами, заключающийся 

в установлении термина (до 15 января каждого года), до которого можно 

вносить проекты. 

В России парламентарии обладают конституционным правом законо-

дательной инициативы и используют его достаточно активно. Форма реа-

лизации этого права четко определяется в законодательстве. В Федераль-

ном законе РФ «О статусе депутатов Совета Федерации и статусе депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции» (в новой редакции от 5 июля 1999 г.) закреплено, что член Совета 

Федерации и депутат Государственной Думы имеют право законодатель-

ной инициативы, которая осуществляется в форме внесения в Государ-

ственную Думу законопроектов и поправок к ним, законодательных пред-

ложений по разработке и принятию новых федеральных конституционных 

законов и федеральных законов, законопроектов о внесении изменений и 

дополнений в действующие законы Российской Федерации и законы 

РСФСР либо о признании этих законов утратившими силу. Группа числен-

ностью не менее 1/5 депутатов Совета Федерации и депутатов Государ-

ственной Думы может вносить предложения о поправках и пересмотре 
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Конституции РФ (ст. 11 Федерального закона) В законе  указано обяза-

тельность рассмотрения Государственной Думой законодательных ини-

циатив депутатов в установленном порядке. Порядок осуществления права 

законодательной инициативы депутатами определяется Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

регламентами палат Федерального Собрания РФ. В литературе и среди 

практиков высказываются мнения о закреплении права законодательной 

инициативы за группой депутатов, комитетов или комиссий палат Феде-

рального Собрания, а также депутатского объединения в Государственной 

Думе - фракции или депутатской группы, если коллективное решение о 

законодательной инициативе принято с соблюдением необходимых требо-

ваний. Однако легитимность законодательной инициативы в предлагаемом 

случае была бы не столько правовой, сколько прагматичной, учитывая то, 

что, по сути проекты часто исходят именно от комитетов и фракций. Прав-

да, остается вопрос о том, будет ли передача права законодательной ини-

циативы комитету или фракции (группе) нарушать конституционную нор-

му (ст. 104). 

Вместе с тем имеются резонные предложения о том, чтобы ввести пра-

вило внесения депутатами только тех законопроектов, которые получили 

поддержку иных парламентариев, как это имеет место в ряде государств. 

Эта норма приобретает корпоративный характер и ее можно закрепить в 

регламенте палаты. Такое положение способствовало бы повышению эф-

фективности законотворческого процесса и помогло бы избежать ненуж-

ных и неграмотных с юридической точки зрения проектов законов. 

В западноевропейских государствах с парламентской формой правле-

ния глава государства не обладает правом законодательной инициативы и 

это касается не только монархов, но и президентов, даже тех, которые из-

браны путем всеобщих демократических выборов. Правда, этим правом 

обладает король Бельгии, но лишь чисто формально, поскольку он вносит в 

парламент правительственные законопроекты. Подобная ситуация суще-

ствует в Финляндии, где законодательная инициатива принадлежит прези-

денту, но проекты готовит правительство, которое не обладает самостоя-

тельно этим правом. Речь идет о том, чтобы не создавать конкурирующих 

между собой «центров» по принятию решений в исполнительной ветви 

власти. Этот механизм представлен в большинстве новых конституций 

стран Восточной Европы, в частности, в Чехии, Словакии, Эстонии, Болга-

рии, Румынии и некоторых других. В таких государствах как Россия, Вен-

грия, Украина, Литва и ряде иных право законодательной инициативы 

принадлежит как правительству, так и президенту. Подобная ситуация су-

ществует в Италии, причем первенство в осуществлении этой инициативы 
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принадлежит правительству. 

В связи с ролью правительства в осуществлении государственной по-

литики встает вопрос об обязанности (а не только праве) осуществления 

правительством законодательной инициативы. Эта проблема имеет спор-

ный характер, что обусловлено, с одной стороны, конституционными зада-

чами (полномочиями) правительства, а с другой стороны, целями законо-

дательной деятельности, обеспечивающей функционирование государства. 

В то же время подобное право одновременно становится обязанностью 

там, где конституционные нормы прямо налагают эту обязанность на пра-

вительство (например, ст. 236 Конституции Польши). 

Определенной спецификой в круге субъектов законодательной иници-

ативы обладают федеративные государства, в которых это право закрепле-

но за частями федерации (союза) или же за автономными единицами. В 

Российской Федерации право законодательной инициативы на федераль-

ном уровне принадлежит субъектам Федерации в лице их законодательных 

(представительных) органов. Однако на практике эти органы не так уж 

часто прибегают к использованию предоставленного им права. Тем не ме-

нее существует мнение, что активное использование этого права субъекта-

ми может привести к некоторой инфляции законодательных инициатив. 

Что же касается законодательной инициативы органов местного само-

управления, то в соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

28 августа 1995 г. с последующими изменениями представительные орга-

ны местного самоуправления обладают правом законодательной инициа-

тивы в законодательном (представительном) органе субъекта Федерации. 

Кроме того, из конституционных положений (Конституция РФ 1993 г.) 

следует, что Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, 

депутаты Государственной Думы, Правительство РФ, законодательные 

(представительные) органы субъектов Федерации осуществляют право за-

конодательной инициативы по всем вопросам, относящимся к ис-

ключительному ведению Российской Федерации, а также к совместному 

ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

В конституционной практике западноевропейских государств позитив-

но оценивается народная инициатива, прочно занимающая место в Испа-

нии, Италии, Австрии, Швейцарии, а в последнее время закрепляемая и в 

конституциях государств Восточной Европы (Словения, Литва, Белорус-

сия, Румыния, Польша). Так, в соответствии с Конституцией Польши 1997 

г. законодательная инициатива принадлежит наряду с послами (депутата-

ми), Сенатом (верхней палатой парламента), Президентом Республики и 

Советом Министров также группе не менее, чем 100 000 граждан, имею-
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щих право избирать депутатов Сейма (ст. 118 Конституции Польши). При 

этом порядок осуществления такой народной инициативы должен быть 

предусмотрен в законе. Из смысла статьи 118 Конституции Польши следу-

ет, что процедура прежде всего должна включать наиболее важные этапы 

(создание группы граждан, сбор подписей и их проверку, представитель-

ство этой группы в дальнейшей процедуре продвижения проекта, опреде-

ление способов ознакомления граждан, подписавших проект с его оконча-

тельным текстом). Закон должен предусматривать права и обязанности 

инициаторов (например, инициативного комитета) по ряду вопросов, в том 

числе о запрете вносить изменения в проект с момента начала сбора под-

писей и до конца этого процесса. 

Представляется, что в российской законодательной практике одной из 

наиболее важных основ стабилизации законодательства должно стать уча-

стие народа в законодательном процессе как его правомочного субъекта 

подобно тому, как это происходит в иных демократических государствах. 

Именно сейчас настало время для развития и законодательного закрепле-

ния таких законодательных инициатив, чтобы процесс участия народа в 

принятии закона стал реальным. 

Особое место в осуществлении права законодательной инициативы за-

нимают судебные органы. На основании статьи 104 Конституции РФ право 

законодательной инициативы федеральных судов (Конституционного Суда 

РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ) ограничено 

предметом их ведения. Под этим следует понимать прежде всего вопросы 

организации и деятельности соответствующих судебных систем. Следует 

поддержать мнение, суды особенно остро и быстро ощущают недостатки и 

пробелы в законодательстве, чем и обоснованно предоставление их выс-

шим инстанциям права законодательной инициативы. А в некоторых госу-

дарствах (например, Белоруссия, Украина) в круг субъектов включаются 

иные высшие судебные органы. Генеральный Прокурор, Палата Контроля 

(Белоруссия) и Национальный Банк (Белоруссия, Украина). В этой связи 

следует подчеркнуть роль Конституционного Суда, который как никто 

иной имеет полное представление о состоянии конституционного и иного 

законодательства в стране. 

Требования, предъявляемые к законопроектам, вносимым в парламент, 

определены, как правило, в регламентах палат. В соответствии с Консти-

туцией РФ (ч. 2 ст. 104) все законопроекты вносятся в Государственную 

Думу. Отсюда можно сделать вывод о том, что возникает обязанность Гос-

ударственной Думы рассмотреть законопроект, поступивший от субъекта 

права законодательной инициативы, по правилам, установленным Консти-

туцией и Регламентом Государственной Думы, При этом Государственная 
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Дума не обязана принимать такой проект в качестве закона и может при-

нять его в ином виде, нежели направил субъект права законодательной 

инициативы. Здесь встает вопрос, на который нет четкого ответа в законо-

дательстве, может ли субъект законодательной инициативы отозвать вне-

сенный законопроект. Однако, как известно, мировая конституционная прак-

тика подсказывает два решения; отзыв возможен до принятия законопроекта 

во втором чтении; отзыв возможен на любой стадии, но при этом другой 

субъект, обладающий правом законодательной инициативы, может взять 

законодательный проект на себя и законодательный процесс продолжится. 

Конституция РФ прямо не предусматривает внесения в парламент за-

конодательных предложений, которые в отличие от законопроектов пред-

ставляют собой лишь идею или концепцию будущего закона. В то время 

как под законопроектом в буквальном смысле понимается текст будущего 

закона со всеми его составляющими (преамбулой, разделами, статьями, 

юридическими нормами, сформулированными в соответствии с правилами 

юридической техники). Существует мнение, что законодательное предло-

жение также имеет право на обязательное рассмотрение в Государственной 

Думе (имеются соответствующие положения в федеральных законах, 

например, в Федеральном законе о статусе депутата Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы – ст. 11). Однако практика идет 

по пути рассмотрения только текстов законопроектов, отвечающих требо-

ваниям, предусмотренным в Регламенте Государственной Думы. Следует 

сделать оговорку о том, что в некоторых странах существует предвари-

тельный контроль органов, которые решают вопрос о дальнейшем движе-

нии законопроекта. Так, в Италии правительственные проекты подлежат 

предварительному контролю со стороны президента. Как отмечалось вы-

ше, существует также конституционное требование об обязательности за-

ключения правительства по финансовым законопроектам. 

В Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

установлено, что при внесении законопроекта должны быть представлены: 

пояснительная записка, содержащая предмет законодательного регулиро-

вания и изложение концепции предлагаемого проекта; текст законопроекта 

с указанием на титульном листе субъекта права законодательной инициа-

тивы; перечень актов федерального законодательства, подлежащих при-

знанию утратившими силу, приостановлению, изменению или дополне-

нию; финансово-экономическое обоснование (если реализация законопро-

екта потребует материальных или иных затрат); в необходимых случаях 

заключение Правительства. Регламентом также установлены требования, 

предъявляемые непосредственно к тексту внесенного законопроекта. При 

внесении законопроектов субъектом права законодательной инициативы - 
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коллегиальным органом - должно быть представлено решение соответ-

ствующего коллегиального органа с указанием представителя субъекта 

права законодательной инициативы. Если внесенный проект не соответ-

ствует требованиям статьи 104 Конституции и требованиям Регламента, 

Совет Государственной Думы может принять решение о возвращении за-

конопроекта инициатору для выполнения установленных требований. По-

сле выполнения указанных требований субъект права законодательной ини-

циативы вправе вновь внести законопроект в Государственную Думу. Тре-

бования к законопроекту, перечисленные в Регламенте Думы, по существу 

объединяют конституционное требование (указание правомочного субъек-

та права законодательной инициативы) и формально-правовые. Предвари-

тельное рассмотрение законопроекта зависит от решения комитета, в кото-

рый Председатель Государственной Думы направляет законопроект для 

проверки соответствия установленным требованиям. Окончательное реше-

ние по предварительному рассмотрению законопроекта принимает Совет 

Думы, куда соответствующий комитет направляет законопроект в течение 

14 дней. По мнению ученых требования, установленные регламентом, 

должны быть предусмотрены прежде всего в федеральном законе, а затем 

конкретизированы в регламенте (Концепция стабильности закона. М., 2000. С.91-

103). 

 

1.3. Сущность и значение свода законов 

В связи с разработкой Свода законов в Российской Федерации и ее 

субъектов следует рассмотреть исходные положения.  

Слово «свод» в русском языке означает: сведенные в одно целое и рас-

положенные в известном порядке сведения, материалы, тексты (См.: Словарь 

русского языка / Сост. С.И. Ожегов. М., 1952. С.649). Свод законов в этом смысле 

есть сведенные в одно целое (как правило, в одно издание) и расположен-

ные в известном порядке законы. В других языках аналогичные издания 

законов именуются: corpus (лат.) – состав, Sammlung (нем.) – собрание, 

recueil (фр.) – сборник, code (англ.), хотя последнее в этом же языке озна-

чает один закон, кодекс. 

М.М. Сперанский относил к сводам законов все разнообразные, из-

вестные его времени результаты предметной систематизации законода-

тельства, то есть систематизации не по времени принятия или опубликова-

ния законов, а в зависимости от какого-либо признака, относящегося к со-

держанию закона, и считал их все второй формой законодательства после-

дующей, систематической в отличие от формы первоначальной, разнород-

ной (См.: Обозрение исторических сведений о Своде законов. Спб., 1833. С.55). 
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Термином «собрание законов» во времена Сперанского в нашей стране 

обозначалось хронологическое собрание законов Российской Империи (так 

называемое Полное собрание законов), включающее как действующие, так 

и отмененные нормативные акты. Кроме того, и в те времена, и в наше 

время этот термин используется для обозначения названий источников 

текущего официального опубликования законодательства (например, Со-

брание узаконений РСФСР, Собрание законов СССР, Собрание постанов-

лений Правительства СССР и т.д.). Во многих государствах ежемесячные и 

т. п. тетради, выпуски таких собраний, охватывающие акты за год, объеди-

няются в один том, снабжаются общим указателем и в этом виде становят-

ся очередным томом хронологического собрания законов соответствующе-

го государства. Однако теперь, как мы увидим далее, термином «собрание» 

у нас именуются и предметные издания законов - систематические собра-

ния законов, собрания действующего законодательства. 

М.М. Сперанский различал следующие главные виды сводов: 

а) свод посредством выписок (подготовительный материал к система-

тизации, в котором в определенном, заранее избранном собираются тексты 

актов и их частей, относящиеся к определенным предметам, без различе-

ния предписаний действующих от недействующих); б) своды учебные или 

ученые (комментарии отдельных разделов, отраслей законодательства или 

законодательства в целом типа «Институций» в Своде законов Юстиниана, 

хотя последним и была присвоена сила закона); в) «Ручные» книги, или 

сборники (краткие указания по законодательству, близкие к сводам учеб-

ным, но рассчитанные не на изучающих право, а на должностных лиц и 

построенные не по началам науки, а исходя из удобства в подготовке); г) 

своды в виде указателей (как правило, построенные в алфавитном порядке 

с приведением истории развития соответствующих узаконений и вынесен-

ных на их основе важнейших судебных решений); д) Сводное Уложение 

(Свод законов, подготавливавшийся в России по указанию Петра I, за ос-

нову которого предполагалось взять Уложение 1649 года, пополненное 

последующим законодательством); е) Свод Юстиниана. В последнем сво-

дом законов в собственном смысле (буквально: «Собрание постановлений, 

рескриптов и ответов императоров») является лишь его 3-я часть - кодекс. 

В нем законодательство расположено по главным предметам, но без всякой 

связи статей его между собой, ибо в каждом разделе узаконения поставле-

ны в хронологическом порядке, а не в порядке их взаимных отношений. 

Подводя итоги рассмотрения видов сводов, М.М. Сперанский подчер-

кивал, что большинство их является делом частным и лишь Сводное Уло-

жение, как оно замышлялось, и Свод Юстиниана представляют собой  дело  

«законодательное». Свод  Юстиниана М.М. Сперанский считал образцом 
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для создания Свода законов Российской Империи Правила подготовки 

Свода, вытекающие из Свода Юстиниана, а также специально сформули-

рованные Фрэнсисом Бэконом, с ограничениями, связанными с особеннос-

тями законов Российской Империи, признавались М.М. Сперанским обяза-

тельными для составления Свода законов Российской Империи. 

Говоря об определенных сводах как «деле законодательном», различая, 

таким образом, своды официальные и неофициальные, авторские, М.М. 

Сперанский тем самым еще не решал вопрос о том, результатом какой 

формы систематизации законодательства (инкорпорации или кодифика-

ции) являются сами официальные своды. Более того, он противопоставлял 

Свод Юстиниана, который рассматривал в качестве примера «преобразова-

тельного Уложения», ибо им отменяется все прежнее, закрываются все 

другие источники законодательства, и Свод законов Российской Империи, 

который, «представляя буквальный смысл закона прежнего без всякого его 

изменения, не закрывает, но напротив указывает его источники, и быв со-

провождаем Полным Собранием самого текста Законов, делает разум их 

удобнее и для всех понятнее». 

В дальнейшем и Свод Юстиниана, и Свод законов Российской Импе-

рии, хотя тут и отмечаются значительные колебания, многими авторами 

относились к инкорпоративным систематическим собраниям законода-

тельства. Если Свод Юстиниана еще нередко именуется «кодификацией» 

вследствие того, что он собрал воедино все действующее законодательство 

за много веков и заменил (в этом смысле - отменил) все предшествующие 

законы, а актами о его утверждении были одобрены интерполяции  зако-

нов, внесенные, в ходе подготовки Свода (См., например: Дернбург Г. Пандекты. Т. 

I. M., 1906. С.14), то Свод законов Российской Империи «кодификацией» счи-

тался весьма немногими, а некоторые авторы вообще считали, что он 

«убил кодификационное творчество» в России. 

И действительно, кодификация в современном смысле этого слова, то 

есть создание путем пересмотра имеющегося законодательства крупных 

сводных актов, регулирующих на единых основах какую-то область обще-

ственных отношений, при подготовке этих сводов не проводилась, коди-

фикационные акты специально в связи с подготовкой сводов не готовились 

и при их утверждении такие акты не одобрялись. Сперанский считал коди-

фикацию, создание «уложений» по основным отраслям права и законода-

тельства делом последующим, для которого Свод законов является лишь 

подготовительной работой, стадией. 

После революции предметные сводные издания законодательства в 

нашей стране именуются систематическими собраниями или просто со-

браниями законодательства, а не сводами, а если последнее наименование 
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и присваивается некоторым вторичным изданиям наших законов, то при 

этом имеются в виду именно систематические собрания законодательства 

и ничто другое. Так, проект закона «Об утверждении и введении в дей-

ствие Свода законов СССР» 1929 года предусматривал ввести в действие с 

1 июля 1930 г. на всей территории СССР «Систематическое собрание зако-

нов» с присвоением ему наименования Свода законов Союза ССР (См.: Ста-

новление основ общесоюзного законодательства. M., 1972. С.322). Причем этот Свод 

имел чисто инкорпоративную природу. При его (подготовке широко ис-

пользовался метод консолидации, но не кодификации. Кодексы или акты 

типа кодексов в связи с работами над Сводом законов СССР не подготав-

ливались. Такую работу планировалось провести в будущем, первое же 

издание Свода законов предполагалось как строго систематизированное 

собрание актов, подвергнутых должной технической обработке, а не как 

система кодексов. Впрочем, этот Свод утвержден так и не был: форма Сво-

да мало пригодна для систематизации законодательства при отсутствии 

стабильности в общественных отношениях, а в эти годы как раз осуществ-

лялась сплошная коллективизация сельского хозяйства, шла революцион-

ная ломка общественных отношений в деревне. 

Таким образом, одно и то же явление именуется по-разному («свод», 

«систематическое собрание»). Как попытку преодолеть это противоречие, 

как стремление придать понятию Свода законов содержание, отличное от 

содержания понятия систематического собрания законодательства, следует 

расценивать получивший распространение в 60-е поды в нашей литературе 

взгляд на Свод законов как на форму и результат генеральной кодифика-

ции законодательства, как на единый кодекс или по крайней мере «кодекс 

кодексов» нашего государства. Этот взгляд опирался, с одной стороны, на 

несколько идеализированные представления об имевшихся ранее сводах 

законов, которые при их утверждении именовались «законами», а с другой, 

на начавшуюся в конце 40-х годов работу по постепенному превращению 

Свода законов США (United States Code) из систематического собрания 

инкорпоративного типа в кодификационное издание. Этот процесс осу-

ществляется здесь путем кодификации всего накопленного в определенных 

разделах Свода нормативного материала в единый закон и придания ему 

силы единственного источника права по данным вопросам. В неменьшей 

мере в этих взглядах надо видеть выражение мечты юриста о всеобъемлю-

щем едином источнике действующего права. Отражением такого подхода к 

Своду законов, бесспорно, являются выдвинутые сразу же после XXV 

съезда КПСС предложения готовить Свод законов Советского государства 

как основополагающий и обобщающий правовой акт (См.: Советское государ-

ство и право. 1977. № 5. С.66), кодекс законов, сверхзакон. Однако более рас-
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пространенным остается представление о Своде законов как особой разно-

видности систематических собраний действующего законодательства. По-

становление ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета 

Министров СССР от 2 сентября 1976 г. «О подготовке и издании Свода 

законов СССР» (п. 1) исходит именно из этого представления: в Свод 

включаются определенного рода акты высших органов государственной 

власти и государственного управления СССР; он не рассматривается ни 

как единый акт, ни как система кодексов. 

В советской юридической литературе достаточно обстоятельно разра-

ботаны вопросы как о сущности предметной инкорпорации законодатель-

ства, так и об особенностях инкорпоративных систематических собраний 

законодательства. Выделяются следующие характерные черты системати-

ческих собраний действующего законодательства: 1) создание системати-

ческих собраний действующего законодательства имеет в виду такое упо-

рядочение нормативного материала, которое не преследует цели изменения 

содержания правового регулирования; 2) систематические собрания - ре-

зультат упорядочения и группировки нормативного материала по пред-

метному, а не хронологическому или какому-либо иному принципу; 3) они 

могут иметь неофициальный, официальный и официозный характер; 4) в 

ходе подготовки систематических собраний осуществляется внешняя об-

работка законодательного материала. 

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что решение о создании 

Свода законов Советского государства принято после издания Собрания 

действующего законодательства СССР (СДЗ) и в момент завершения под-

готовки и издания систематических собраний действующего законодатель-

ства союзных республик, встает вопрос: чем же Свод законов СССР и сво-

ды законов союзных республик отличаются от СДЗ и систематических со-

браний республиканского законодательства? Этот вопрос является частью 

более общего вопроса о том, в чем состоят отличия сводов законов от 

иных, «обычных» систематических собраний законодательства. 

Отличие, как мы видели, состоит не в форме систематизации (и «обыч-

ное» систематическое собрание законов, и свод законов есть, как мы виде-

ли, в принципе инкорпорация законодательства, а не его кодификация). 

Суть отличия прежде всего в глубине инкорпорации, в характере про-

водимой при этом обработки актов. 

Дело в том, что систематизации в сводах законов подвергаются зача-

стую не столько акты в целом, сколько их нормативные предписания. Но, 

как уже отмечалось, ни один из известных сводов законов не был единым 

законом или кодексом кодексов, при их подготовке метод кодификации не 

применялся. Они готовились с использованием прежде всего методов ин-
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корпорации имеющихся актов, а также их «ревизии» на предмет отмены 

недействующих актов и предписаний, объединения однопредметных пред-

писаний в более крупные фрагменты или даже акты, уточнения и упроще-

ния текста, заголовков и т.д. актов, то есть действительно не были направ-

лены на изменение регулирования общественных отношений, замыкались 

в принципе на решении проблем упорядочения имеющихся актов, совер-

шенствования формы законодательства. 

Это верно даже в тех случаях, когда свод внешне выглядит как единый 

закон, где каждый фрагмент имеет вид статьи закона и свой номер (таким 

было прежде всего первое издание Свода законов Российской Империи - 

издание 1832 года). Достигнут этот внешний эффект был тем, что широко 

использовалось объединение однопредметных предписаний законов и мно-

гие комплексные акты «разрезались», чтобы их отдельные предписания 

можно было поместить в соответствующую их предмету часть Свода. При 

этом в каждой статье Свода давалась отсылка к полному собранию или 

источникам текущего опубликования, где помещен акт, из которого извле-

чено соответствующее предписание или его смысл. 

Более глубокая, чем при подготовке обычных систематических собра-

ний, обработка законодательства здесь, бесспорно, бросается в глаза, но и 

она не выходит за пределы внешней их обработки, что характерно именно 

для инкорпорации как такой формы систематизации, которая не имеет в 

виду внесение изменений в регулирование общественных отношений по 

существу. Кроме того, следует заметить, что внешний вид единого закона 

Свод законов Российской Империи потерял довольно скоро, так что под 

видом статьи Свода выступал обычно уже целый самостоятельный акт, 

статьи которого имели свою нумерацию, и внешне он стал выглядеть как 

обычное систематическое собрание конкретных законов. 

Этот исторический опыт был учтен при подготовке Свода законов 

СССР 1927-1930 гг. С самого начала он строился как собрание самостоя-

тельных актов. Более существенная, чем обычно, внешняя обработка актов 

состояла здесь в том, что при подготовке Свода велись большие работы по 

объединению однопредметных актов в новые акты (из 3916 актов, подле-

жащих включению в Свод, не менее 600 актов было консолидировано, 

обычно в рамках соответствующих параграфов Свода). Кроме того, соста-

вители имели право улучшать заголовки нормативных актов, менять па-

дежные окончания, устранять повторения, упорядочивать нумерацию ста-

тей, пунктов, снабжать тексты норм отсылками, заменять устаревшие 

названия учреждений, должностей, единиц административного деления 

новыми, сокращенные наименования – полными, исправлять опечатки. 

Как собрание самостоятельных актов готовится Свод законов СССР и 
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сейчас. Об этом уже говорилось. Однако в отличие от СДЗ, которое фор-

мируется только из имеющихся нормативных актов, при подготовке Свода 

и в целях его издания специально создаются кодификационные акты, а 

также акты, необходимые для устранения имеющихся в законодательстве 

пробелов (п. 2 Постановления от 2 сентября 1976 г.). 

В последнем кроется отличие Свода законов СССР не только от СДЗ, 

но и от всех известных в истории сводов законов. Свод законов СССР яв-

ляется собранием законов инкорпоративного типа. Он состоит прежде все-

го из уже имеющихся, хотя и приведенных по содержанию в соответствие 

с Конституцией СССР, актов. Но значительное число включаемых в него 

актов представляет собой вновь создаваемые кодификационные, иные но-

вые и укрупненные акты. 

Иначе говоря, работа по созданию Свода законов СССР выходила за 

рамки совершенствования лишь формы законодательства, хотя и она про-

водится на самом высоком уровне, в законодательном порядке, а не только 

путем внешней обработки актов. При формировании материалов Свода 

законов СССР для усовершенствования помещаемых в Свод актов дей-

ствующего законодательства подготавливались проекты указов Президиу-

ма Верховного Совета СССР и постановлений Совета Министров СССР о 

внесении изменений и дополнений в эти акты (о приведении актов в соот-

ветствие с положениями Конституции СССР; о внесении в акты изменений 

и дополнений в связи с позднейшим законодательством; об объединении 

разрозненных норм; о признании утратившими силу отдельных статей и 

пунктов, утративших свое значение – п. 4 Основных принципов формиро-

вания материалов Свода законов СССР). 

Более того, с самого начала - (п. 2 Постановления от 2 сентября 1976 г., 

п. 1 Постановления от 23 марта 1978 г.) ставится задача совершенствова-

ния содержания законодательства на основе решений XXV съезда КПСС и 

Конституции СССР, его дальнейшей кодификации, укрупнения актов и 

обновления регулирования общественных отношений. В Основных прин-

ципах формирования Свода законов СССР (п.п. 1, 3) подчеркивается, что 

вся подготовка Свода законов СССР должна производиться исходя из Кон-

ституции СССР; что в процессе подготовки Свода разрабатывовались про-

екты кодификационных, укрупненных и новых актов в целях дальнейшего 

развития и совершенствования законодательства в соответствии с Консти-

туцией СССР, устранения множественности актов по одним и тем же во-

просам и восполнения пробелов в правовом регулировании. Аналогичным 

образом ставить этот вопрос и в актах, касающихся подготовки и издания 

сводов законов союзных республик. 

Все это существенно корректировали представления о данном своде 
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как собрании законов инкорпоративного типа. Таков он лишь в конечном 

счете, поскольку его основное содержание составляют уже имеющиеся 

акты, а все необходимые для свода кодификационные, укрупненные и но-

вые акты, а также акты, необходимые для обновления включаемого в свод 

материала, принимаются в обычном порядке. Но именно в целях и в самом 

процессе его подготовки в отличие от всех других сводов и «обычных» 

систематических собраний законодательства велась большая правотворче-

ская работа.  

Достаточно указать, что из 160 с лишним актов, вошедших в первона-

чальное издание тетрадей раздела I Свода законов СССР, новых актов – 36, 

актов в новой редакции – 21, измененных, дополненных, уточненных актов 

(не считая актов, в которые внесены только терминологические изменения) 

– 42. 

В связи с принятием этих актов или внесением в них изменений 71 акт 

отменен полностью, 47 – частично, 45 актов о праздничных и памятных 

днях, которые намечалось поместить в раздел I, заменены объединенным 

актом о праздничных и памятных днях и связанными с ним некоторыми 

другими актами. Иначе говоря, более 60% актов, включенных в первый 

раздел Свода законов СССР, представляло собой акты, изданные после 

принятия Конституции СССР 1977 года либо обновленные на ее основе и 

на основе иного, последующего законодательства. 

Конечно, при подготовке других разделов Свода, куда войдут акты, 

менее тесно связанные с Конституцией СССР, объем правотворческой ра-

боты может быть и меньше. Об этом говорит хотя бы тот факт, что утвер-

жденный постановлением от 23 марта 1978 г. перечень актов, подлежащих 

разработке и включению в Свод законов СССР, во много раз больше пе-

речня законов и других законодательных актов, подлежащих разработке в 

соответствии с Планом организации работы по приведению законодатель-

ства Союза ССР в соответствие с Конституцией СССР, утвержденным пос-

тановлением Президиума Верховного Совета СССР от 12 декабря 1977 г. 

Вторая особенность сводов законов по сравнению с обычными их со-

браниями (точнее - большинством их) состояла в том, что они имеют офи-

циальный характер. Практически это означает, что на них можно ссылать-

ся при решении дел в государственных органах. При этом они могут и не 

иметь приоритета перед источниками текущего опубликования; они могут 

получать особую «законоотменяющую» (негативную) юридическую силу 

или не получать таковой. Но при любом варианте, чтобы Свод законов по-

лучил официальный характер, стал официальным источником опубликова-

ния  (точнее – вторичного опубликования, переопубликования) законода-

тельства, а тем более получил позитивную или негативную юридическую 
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силу, он должен быть в той или иной форме санкционирован компетент-

ным органом власти. 

Официальным является и Свод законов СССР, который подготавлива-

ется в соответствии с решениями XXV съезда КПСС. Издается он для того, 

чтобы сделать наши законы более доступными гражданам; сами граждане, 

пользуясь им, будут ссылаться на него в своих правовых притязаниях (за-

явлениях, жалобах), обосновывать их ссылками на Свод. Именно поэтому 

устанавливается, что Свод законов СССР издается в качестве официально-

го издания Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров 

СССР (п. 1 Постановления от 23 марта 1978 г.). 

Опираясь на отмеченные две особенности Свода законов СССР, А.Ф. 

Шебанов характеризовал его в качестве высшего вида систематического 

собрания (См.: Шебанов А.Ф. Подготовка Свода законов Советского государства и юри-

дическая наука // Советское государство и право. 1977. № 5. С.63-65). На наш взгляд, с 

учетом сделанных выше оговорок такая характеристика, в общем, пра-

вильна. Однако нельзя забывать и о таком условии, как достаточная полно-

та Свода. Один из признаков Свода всегда усматривался в том, что он по 

самому своему названию (состав, свод законов) предполагает охват всего 

действующего законодательства того или иного государства.  

В качестве третьей особенности известных истории Сводов указыва-

лось на то, что, хотя они и являлись прежде всего сводом имеющегося за-

конодательства, вместе с тем они были в какой-то своей части и «новым за-

коном», а точнее новой формой закона. Дело в том, что при их подготовке 

допускалось внесение в форму (Свод законов Российской Империи, Свод за-

конов СССР 1927-1930 гг.), а иногда и в содержание нормативных актов 

(Свод Юстиниана) изменений, которые одобрялись не в порядке обычной 

законотворческой процедуры, а самим утверждением сводов. Для боль-

шинства «обычных» систематических собраний действующего законода-

тельства это не характерно (Муратшин Ф.Р. К вопросу свода законов Республики Баш-

кортостан // Система законодательства Республики Башкортостан.  Уфа, 1996. С.62-65). 

 

Основные принципы отбора и общая характеристика  

нормативных актов, подлежащих помещению в своды 

1. Одним из главных вопросов, стоящих перед составителями сводов 

законов, является вопрос о том, какие нормативные акты следует в них 

включать, по каким принципам осуществлять отбор таких актов. Если 

оглянуться в прошлое, а также проанализировать современный опыт зару-

бежных стран, то можно сделать вывод, что в разные исторические перио-

ды, в различных странах этот вопрос решался и решается неодинаково в 

зависимости от уровня политико-правового развития общества, правосо-
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знания законодателя, его классовых интересов и целей, потребностей пра-

воприменительной практики, иных объективных и субъективных факто-

ров. Каких-либо единых, четких критериев отбора актов в своды не было и 

в принципе не могло быть выработано. 

Свод Юстиниана, например, составляли законодательные акты, исхо-

дившие непосредственно от императоров, различные извлечения из сочи-

нений римских юристов-классиков (Дигесты, или Пандекты), учебников 

частного права и другие материалы. Все, что включалось в Свод, приобре-

тало силу закона. 

При формировании Свода законов Российской Империи М.М. Сперан-

ский за основу взял правила, предложенные в свое время английским фи-

лософом Ф. Бэконом (XVI-XVII вв.), который уделял большое внимание 

теоретическим вопросам законодательства. Правила эти сводились к сле-

дующему: 1) в Свод законов целесообразно включать только действующее 

законодательство. Законы, по тем или иным причинам утратившие юриди-

ческую силу, «необходимо отбросить»; 2) помещать в Свод законов преж-

де всего и «отдельно» правовые установления основополагающего, консти-

туционного значения, затем остальные, «присоединяемые время от време-

ни», по отдельным отраслям права; 3) при формировании Свода законов 

исключать всякие нормативные повторения и оставлять лишь те предписа-

ния, которые «наиболее полно и совершенно» выражают мысль законода-

теля; 4) законодательные акты помещать в Свод законов без каких-либо 

произвольных текстуальных изменений, сохраняя в точности действующие 

«выражения и формулы»; 5) поскольку самым важным в законе является 

его нормативная часть, не обязательно включать в Свод законов пре-

амбулы, которыми открываются те или иные законодательные акты. Бэкон 

советовал, по мере возможности, «избегать введения преамбул и начинать 

текст закона сразу же с постановления», то есть с конкретных норматив-

ных предписаний. 

Руководствуясь вышеуказанными правилами при отборе зако-

нодательного материала для помещения в Свод законов, М.М. Сперанский 

придерживался того мнения, что те или иные акты необходимо включать в 

Свод не только в их полном виде, но и в определенных (например, поста-

тейных) извлечениях. Система извлечений, как известно, широко была ис-

пользована при составлении Свода законов Российской Империи. 

Различая «законы коренные» (основные) и «законы управления», М.М. 

Сперанский включил в Свод законов не только законы в собственном 

смысле этого слова, но и другие виды нормативных актов, в частности ак-

ты Сената и Совета Министров, которые дополняли, развивали, детализи-

ровали те или иные нормативные положения актов верховной власти. 
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В целом ряде современных буржуазных государств различные собра-

ния законодательства, в том числе своды законов, формируются из норма-

тивных актов, исходящих как от законодательной, так и исполнительной 

власти. В некоторых странах практикуется раздельное издание собраний 

законодательных актов и собраний правительственных решений. Так, в 

США Свод федеральных правительственных нормативных актов функцио-

нирует отдельно от Свода федеральных законов. 

В Свод законов СССР 1927-1930 гг., в создании которого во исполне-

ние постановления СНК СССР «О составлении Собрания действующих 

законов Союза ССР» от 19 июля 1927 г. участвовали такие видные партий-

ные и государственные деятели, юристы, как П.А. Красиков, Н.В. Крылен-

ко, Н.А. Скрыпник, П.Г. Смидович, П.И. Стучка и другие, подлежали 

включению постановления съездов Советов СССР, ЦИК СССР, его Прези-

диума, СНК СССР и СТО, опубликованные в установленном порядке, по-

становления ВЦИК, изданные до образования СССР и имеющие согласно 

специальному решению ЦИК СССР силу общесоюзных законов, а также 

некоторые иные законодательные акты РСФСР, действие которых было 

распространено впоследствии на другие союзные республики. 

Таким образом, в Свод законов СССР должны были включаться нор-

мативные акты, издаваемые всеми действующими в тот период законода-

тельными органами Союза ССР. И это было вполне оправданно. Дело в 

том, что Свод планировался как издание, которым должны были пользо-

ваться все государственные органы, должностные лица, общественные ор-

ганизации, а также граждане, и поэтому максимальная полнота для него 

была особенно важна. 

В то же время неверным был бы вывод, что в Свод законов СССР 1927-

1930 гг. должны были помещаться все без исключения действующие и тем 

более все изданные законодательные акты Союза ССР. В соответствии с 

Инструкцией по составлению Свода в него не включались: 1) постановле-

ния съездов Советов декларативного и директивного характера, не содер-

жавшие нормативных предписаний; 2) нормативные акты временного дей-

ствия; 3) нормативные акты, утратившие юридическую силу вследствие 

тех или иных изменений в законодательстве; 4) международные договоры 

и конвенции. 

2. Сердцевиной создаваемого Свода законов СССР является Конститу-

ция СССР - Основной Закон первого в мире общенародного социалистиче-

ского государства. Конституция открывает и возглавляет Свод законов; ее 

идеи и принципы будут пронизывать все составные части Свода, все его 

установления. Это принципиально верно, как в политическом, так и в юри-

дическом отношениях. 
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Как высший законодательный акт, в котором находит свое выражение 

воля советского народа, которому принадлежит власть в стране, Конститу-

ция СССР определяет правовые основы общественного строя и го-

сударственного устройства страны, организации и деятельности органов 

государственной власти, управления, основные права и обязанности граж-

дан. Занимая самое высокое, ведущее положение в иерархической структу-

ре советского законодательства, Конституция оформляет и закрепляет об-

щественные отношения, порядки, выражающие интересы рабочего класса, 

колхозного крестьянства, интеллигенции, всех трудящихся страны, служит 

мощным средством дальнейшего развития и углубления социалистической 

демократии, преобразования социалистических отношений в коммунисти-

ческие. Именно в этом законодательном акте закрепляются главные, осно-

вополагающие правовые принципы жизнедеятельности государства, обще-

ства, которые получают свое дальнейшее развитие и конкретизацию в раз-

личных отраслях законодательства. Конституция СССР является тем ак-

том, который имеет максимально широкую по сравнению с другими зако-

нодательными актами сферу действия, служит исходной юридической ба-

зой для всего текущего законодательства, обладает высшей юридической 

силой. Все законы, иные нормативные акты должны находиться в полном 

соответствии с Конституцией. Любые правовые предписания, противоре-

чащие конституционным принципам, нормам, подлежат отмене. Все это и 

позволяет Конституции как высшему законодательному акту выступать в 

качестве «активного центра», осуществляющего своеобразное управление 

всей системой советского законодательства, главного звена в структуре 

Свода законов СССР. 

Формирование и подготовка сводов законов должна производиться ис-

ходя из Конституции СССР и основанных на ней конституций союзных 

республик, из необходимости раскрытия, конкретизации и развития поло-

жений этих основополагающих юридических документов в других актах 

законодательства. 

3. Постановлением ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и 

Совета Министров СССР «О подготовке и издании Свода законов СССР» 

от 2 сентября 1976 г. было признано необходимым включить в Свод зако-

нов СССР законодательные акты и важнейшие совместные постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР и постановления Правительства 

СССР общенормативного характера. Это положение развито и конкретизи-

ровано в Правилах подготовки Свода законов СССР, утвержденных Ко-

миссией по изданию Свода законов СССР. 

Следует отметить в первую очередь, что в Свод законов СССР, своды 

законов союзных республик необходимо помещать действующие на мо-
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мент издания соответствующего раздела нормативные акты в их последней 

редакции. Если на момент издания Свода остались действующими лишь 

отдельные части нормативного акта, то такой акт может быть помещен в 

Свод в той части, в которой он сохраняет свое значение. 

 

Система советского законодательства  

В целях глубокого понимания сущности современного Свода законов 

целесообразно изучить состояние подготовки Свода законов CCCP, кото-

рая должна быть не только систематизировать действующее зако-

нодательство, но и способствовать его дальнейшему развитию по опреде-

ленной системе. 

Прежде всего отметим, что в постановлении ЦК КПСС, Президиума 

Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР от 2 сентября 1976 г. 

«О подготовке и издании Свода законов СССР» в числе первоочередных 

задач было определено подготовить предложения о схеме Свода законов 

СССР. Постановлением ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР 

и Совета Министров СССР от 23 марта 1978 г. «Вопросы Свода законов 

СССР» схема Свода законов СССР была утверждена.  

Содержание Свода законов СССР было подразделено на разделы, каж-

дый из которых делится в свою очередь на главы. Опыт составления пер-

вого раздела Свода показал, что главы внутри разделов окончательно фор-

мируются только после завершения работы над всем законодательным ма-

териалом раздела, в настоящее время подвергающимся значительному из-

менению, приведению в соответствие с Конституцией СССР. Поэтому 

приведем здесь лишь схему разделов Свода законов СССР, утвержденную 

2 сентября 1976 г. 

Раздел I. Законодательство об общественном и государственном строе. 

Раздел II. Законодательство о социальном развитии и культуре. Соци-

ально-экономические права граждан. 

Раздел III. Законодательство о рациональном использовании и охране 

природных ресурсов. 

Раздел IV. Законодательство о народном хозяйстве. 

Раздел V. Законодательство о международных отношениях и внешних 

экономических связях. 

Раздел VI. Законодательство об обороне страны и охране государ-

ственных границ. 

Раздел VII. Законодательство о правосудии, прокурорском надзоре и 

охране правопорядка. 

Особенность схемы Свода в отличие от схемы СДЗ прежде всего со-
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стоит в выделении названных укрупненных разделов, объединяющих 

группу глав. Такое объединение построено не по формально-

классификационным признакам, а по крупным сферам общественной жиз-

ни, охватывающим целую группу отраслей законодательства, правового 

регулирования. Здесь ярко проявляется влияние Конституции СССР 1977 

года на построение Свода законов СССР. 

Разделы Свода подразделяются на главы. Общим для всех глав являет-

ся то, что они выделяются только по предметному признаку, выражающе-

му те или иные взаимосвязи законодательства со свойствами общест-

венных отношений или способами воздействия на них. Научная структура 

Свода может быть построена только по этому признаку и не может распре-

деляться по хронологии, алфавиту, десятичной системе, ведомственным 

или иным формальным критериям. 

Тем не менее при наличии общего предметного критерия построения 

главы схемы Свода по своему содержанию и объему неоднородны. 

Значительное число глав в принципе построено по однородным, отно-

сительно обособленным отраслям законодательства, соответствующим 

таким же отраслям советского права, их подотраслям или институтам. 

Примером могут служить главы: «Гражданское законодательство», «Брак и 

семья», «Труд», «Социальное обеспечение», «Земельное законодатель-

ство» и другие «природоохранительные» главы, «Судоустройство», «Про-

куратура», «Гражданское судопроизводство. Арбитраж», «Уголовное зако-

нодательство», «Уголовное судопроизводство», «Исправительно-трудовое 

законодательство». Всего таких глав насчитывается 16. При этом в теории 

ряд авторов оспаривают выделение таких отраслей права, как судоустрой-

ство, прокурорский надзор, социальное обеспечение. Здесь у нас нет воз-

можности рассматривать противоположные точки зрения. Мы исходим при 

решении вопроса из наличия однородности и обособленности норм данной 

подсистемы правового регулирования. Некоторые из названных отраслей 

могут рассматриваться как подотрасли более широких однородных отрас-

лей права. Но от этого они не превращаются в неоднородные, комплекс-

ные, отрасли (массивы, общности) права. Поэтому для решения главного 

вопроса структуры Свода важно соответствие его глав однородным си-

стемным образованиям независимо от того, охватывают ли они всю от-

расль права или ее часть (подотрасль, институт) (См.: Подготовка и издание си-

стематических собраний действующего законодательства. Гл. IV; Соотношение системы 

советского права с системой советского законодательства. Ученые записки ВНИИСЗ, 1967. 

Вып. 11). 

Однако этим не ограничивается выделение «однородно-отраслевой» 

части правового материала в структуре Свода, в принципе отличной от 
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«комплексно-отраслевой». Например, в принципе советское государствен-

ное право представлено в схеме Свода всем первым разделом, а главы это-

го раздела охватывают в основном отдельные институты либо комплекс 

сравнительно небольших по объему институтов государственного права. 

При этом особо выделена Конституция СССР как основа всей системы 

советского права и выражающего его законодательства. 

Сложившаяся сейчас схема первого раздела выглядит следующим об-

разом: 

Раздел первый. Законодательство об общественном и государственном 

строе. 

Конституция СССР. 

Глава 1. Гражданство СССР. 

Глава 2. Избирательная система. Народный депутат. Референдум. 

Глава 3. Высшие органы государственной власти и управления СССР. 

Глава 4. Общие вопросы центральных органов государственного 

управления СССР. 

Глава 5. Местные органы государственной власти и управления. 

Глава 6. Органы народного контроля. 

Глава 7. Общественные организации. Трудовые коллективы. 

Глава 8. Предложения, заявления и жалобы граждан. 

Глава 9. Государственный герб СССР. Государственный флаг СССР, 

Государственный гимн СССР. Флаги и вымпелы. 

Глава 10. Порядок наименования и переименования административно-

территориальных единиц и других объектов и присвоения им имен госу-

дарственных и общественных деятелей. 

Глава 11. Праздничные и памятные дни. 

Глава 12. Высшие степени отличия. Ордена, медали и почетные звания 

СССР. 

Глава 13. Международные Ленинские премии. Ленинские и Государ-

ственные премии СССР. 

Вместе с тем в схеме Свода имеются главы, охватывающие нормы од-

нородных по своему содержанию, предмету и методу регулирования подо-

траслей или даже отдельных институтов советского права. Например, 5-я 

глава второго раздела Свода «Здравоохранение. Физическая культура и 

спорт», 6-я глава «Народное образование» в принципе будут объединять 

соответствующие подотрасли преимущественно административного права. 

То же, хотя и в другой области управления, следует сказать о 2-й и 3 - 6-й 

главах шестого раздела Свода, посвященных охране государственных гра-

ниц и вопросам воинской службы, 4, 6, 7-й главах седьмого раздела, охва-

тывающих законодательство о работе органов юстиции, адвокатуры, нота-



 69 

риата, правовой работы в народном хозяйстве; органов внутренних дел, 

вопросы административной ответственности. Все это законодательство 

содержит в себе прежде всего нормы административного права. 

Таким образом, в иных структурных выражениях (по подотраслям, ин-

ститутам) главы Свода значительно шире представляют однородно-

отраслевую структуру советского права. Из общего числа 52 глав схемы 

Свода по этой структуре сформированы 39 глав. 

Разумеется, отнесение тех или иных отраслей к однородным и обособ-

ленным друг от друга отраслям права и соответствующим им отраслям 

законодательства далеко не абсолютно. Известно, например, что даже в 

гражданском законодательстве содержатся отдельные нормы администра-

тивно-правового характера (например, о регистрации и нотариальном удо-

стоверении некоторых сделок). Немало таких норм и в земельном, лесном, 

водном законодательстве (об отводе и изъятии земель, лесных участков, о 

разрешении земельных споров и т.п.), в трудовом и пенсионном законода-

тельстве. Однако все названные «инородные» нормы регулируют возник-

новение, изменение и прекращение соответственно гражданско-правовых, 

земельных, трудовых, пенсионных отношений. Будучи специальными ад-

министративно-правовыми нормами, они как бы «срослись» с основными 

нормами данной отрасли права, обслуживания ее функционирование и не 

нарушая ее целостности. 

Поэтому в принципе к данным структурным образованиям нужно под-

ходить как к однородным и относительно обособленным отраслям совет-

ского законодательства, их подотраслям и институтам. 

Наряду с разделами и главами, соответствующими однородно-

отраслевым структурным образованиям, в схеме Свода имеются разделы и 

главы, выделяемые по комплексно-отраслевой структуре советского права. 

Выделение таких глав и разделов, по нашему мнению, отвечает сложному, 

полиструктурному характеру системы советского права, обусловленному 

объективно существующими, развивающимися и изменяющимися тенден-

циями динамики общественных отношений развитого социализма. 

К числу таких комплексно-отраслевых разделов и глав схемы Свода 

следует отнести прежде всего все главы четвертого раздела «Законодатель-

ство о народном хозяйстве», за исключением той части 2-й главы «Фи-

нансы и кредит», которая охватывает отрасль финансового права; 7 - 9-ю 

главы второго раздела «Наука», «Культура», «Иностранные граждане и 

лица без гражданства». 

Если самостоятельное существование «однородных» отраслей и инсти-

тутов в системе советского права признается всеми и в особом обоснова-

нии не нуждается, то в отношении комплексных отраслей есть разные мне-
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ния. Поэтому для того чтобы понять и правильно оценить комплексные 

разделы Свода законов СССР, основания их выделения в его схеме, содер-

жание и значение, необходимо разобраться в правовой природе комп-

лексных отраслей законодательства, то есть правовых образований, состо-

ящих из определенного множества актов, содержащих разнородные нормы 

права, принадлежащие к разным обособленным отраслям советского права, 

названным выше. Без ответа на этот вопрос комплексные разделы схемы 

Свода пришлось бы попросту объяснить необходимостью логической 

классификации правовых норм или актов, соображениями удобства поль-

зования для работников государственного аппарата и т.п. (Свод законов Совет-

ского государства: Теоретические проблемы.  М., 1981. С.84-85,86-88). 

Указом Президента Республики Башкортостан от 1 ноября 1995 года 

«О подготовке к изданию Свода законов Республики Башкортостан» при-

знано необходимым начать работу по подготовке к изданию Свода законов 

Республики Башкортостан официального систематизированного полного 

собрания действующих нормативных правовых актов Республики Башкор-

тостан. Потребность в едином комплексном консолидированном собрании 

законодательства вызвана самой жизнью, необходимостью скорейшего 

упорядочения уже значительного по объему нормативно-правового масси-

ва, обеспечения стабильности правового регулирования, укрепления кон-

ституционной законности. 

Вместе с тем, поставленная задача требует большой предварительной 

теоретической проработки, так как еще не выработана единая концепту-

альная основа создания такого Свода законов. Многие вопросы, связанные 

с формированием Свода законов, остаются без ответов. Причем это касает-

ся не только Свода законов Республики Башкортостан, но и Свода феде-

рального законодательства. 

Анализируя необходимость Свода законов Республики Башкортостан, 

Ф.Р. Муратшин высказывает обоснованное сомнение относительно целе-

сообразности его создания в период, когда еще окончательно не завершил-

ся процесс формирования системы законодательства Республики Башкор-

тостан. Бытует мнение, что для систематизации законодательства должен 

быть накоплен значительный объем нормативных правовых актов и обес-

печена его хотя бы относительная стабильность. 

В настоящее время даже появилась необходимость в разработке и при-

нятии специального Закона Республики Башкортостан о нормативных пра-

вовых актах, которым предполагается все нормативные документы систе-

матизировать, установив их строгую иерархию. Говоря об отсутствии ста-

бильности существующего законодательства, следует заметить, что по-

следнее по своей природе динамично. Чем чаще будут вноситься измене-
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ния и дополнения в действующие нормативные правовые акты, тем зако-

нодательство будет лучше отражать потребности людей, отвечать их пра-

восознанию, с большей эффективностью регулировать общественные от-

ношения. Так что динамизм законодательства - не помеха к его системати-

зации, если, конечно, понимать систематизацию законодательства не как 

нечто мертвое, застывшее, а как постоянный процесс актуализации норма-

тивных правовых актов. 

Более того, наличие Свода законов Республики Башкортостан, по 

нашему мнению, создает условия для планомерного комплексного совер-

шенствования законодательства. 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 ко-

нечный результат законотворческой работы за определенный период. Свод 

законов - это форма существования законодательства, такая же динамич-

ная, как и само законодательство. 

По мнению Ф.Р. Муратшина, Свод законов Республики Башкортостан 

должен одновременно параллельно существовать на бумажных (в виде 

сборников документов) и машиночитаемых (записанных на дискетах) но-

сителях. Причем первичной формой существования Свода законов Респуб-

лики 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 мож-

но создать по образцу указанных систем, например, силами сектора право-

вой информатизации Кабинета Министров Республики Башкортостан. 

В Свод законов Республики Башкортостан предлагается включить 

Конституцию, законы Республики Башкортостан, указы Президента Рес-

публики 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 под-

чинена хорошо продуманному классификатору, разработанному по пред-

метному критерию. В его основу предлагается положить деление права, 
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соответственно и законодательства, не отрасли, подотрасли и институты. 

По нашему мнению, количество разделов Свода законов Республики Баш-

кортостан должно быть приблизительно 15-20, что несколько меньше, чем 

число разделов в проекте Свода федерального законодательства. Это объ-

ясняется тем, что по существующим Конституциям Российской Федерации 

и Республики Башкортостан сфера законотворческой деятельности по-

следней несколько уже. 

Мы разделяем рекомендацию ученых о том, что над созданием Свода 

законов Республики Башкортостан должна вестись совместно с создателя-

ми Свода законов Российской Федерации и сводов законов других субъек-

тов 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 поз-

волит в дальнейшем очень удобно, без особых затрат получать или переда-

вать те или иные нормативные правовые акты, принятые в любом регионе 

страны, посредством существующих систем компьютерной связи. 

Для поддержания Свода законов Республики Башкортостан в состоя-

нии постоянного обновления должна быть создана соответствующая 

структура в органах исполнительной власти республики. Возможно ее со-

здание в аппаратах Кабинета Министров или Министерства юстиции Рес-

публики Башкортостан с привлечением практических работников их раз-

личных ведомств и научных кадров республики (Муратшин Ф.Р. К вопросу свода 

законов Республики Башкортостан // Система законодательства Республики Башкорто-

стан.  Уфа, 1996. С.62-65). 

 

Указ 

Президента Республики Башкортостан 

О подготовке к изданию Свода законов Республики Башкортостан 

В целях реализации требований статьи 15 Конституции Республики 

Башкортостан и положений Послания Президента Республики Башкорто-

стан Государственному Собранию от 25 апреля 1995 года «О дальнейшем 

развитии Республики Башкортостан (основные направления внутренней и 

внешней политики)», а также упорядочения законодательства, обеспечения 

его стабильности, укрепления конституционной законности постановляю: 

1. Признать необходимым начать подготовку к составлению и изданию 

Свода законов Республики Башкортостан – официального систематизиро-

ванного полного собрания действующих нормативных правовых актов 

Республики Башкортостан. 

2. Кабинету Министров Республики Башкортостан с привлечением 

экспертов и научных работников: 
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представить к 1 января 1996 года рекомендации по принципам форми-

рования и структуре Свода законов Республики Башкортостан; 

осуществить в течение 1996 года инвентаризацию всех действующих 

законов и иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан в 

целях формирования хронологического собрания нормативных правовых 

актов Республики Башкортостан на машиночитаемых носителях; 

представить во II квартале 1996 года Президенту Республики Башкор-

тостан проект Закона Республики Башкортостан «О своде законов Респуб-

лики Башкортостан» для внесения в Государственное Собрание Республик 

Башкортостан. 

3. Признать необходимым образовать Комиссию по подготовке и изда-

нию Свода законов Республики Башкортостан. Аппарату Президента Рес-

публики Башкортостан к 1 декабря 1995 года представить проект Положе-

ния о комиссии по подготовке и изданию Свода законов Республики Баш-

кортостан, а также внести предложение о составе данной комиссии. 

 

Закон Республики Башкортостан 

О Своде Законов Республики Башкортостан 

Принят Законодательной Палатой Государственного Собрания  

Республики Башкортостан 12 ноября 1996 года 

Одобрен Палатой Представителей Государственного Собрания  

Республики Башкортостан 6 декабря 1996 года 

Создание самостоятельной системы законодательства Республики 

Башкортостан, повышение его эффективности и обеспечения доступности 

являются необходимым условием дальнейшего развития и укрепления рес-

публики как демократического правового государства. Настоящий Закон 

определяет правовые и организационные основы подготовки и издания 

Свода законов Республики Башкортостан – важного средства совершен-

ствования и развития республиканского законодательства. 

Статья 1. Свод законов Республики Башкортостан (далее – Свод зако-

нов) – официальное систематизированное полное собрание действующих 

законов и иных нормативных правовых актов высших органов государ-

ственной власти Республики Башкортостан. 

В Свод законов включается: 

Конституция Республики Башкортостан; 

кодексы Республики Башкортостан; 

законы Республики Башкортостан; 

постановления Государственного Собрания Республики Башкортостан 

и его Палат, имеющие нормативный характер; 

указы Президента Республики Башкортостан, имеющие нормативный 
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характер; 

постановления Кабинета Министров Республики Башкортостан Прави-

тельства Республики Башкортостан (далее – Кабинет Министров Респуб-

лики Башкортостан), имеющие нормативный характер. 

К Своду законов прилагается Реестр действующих на территории Рес-

публики Башкортостан законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации. 

Статья 2. Свод законов формируется из опубликованных в официаль-

ных изданиях законов и иных нормативных правовых актов Республики 

Башкортостан. 

Свод законов является официальным изданием законов и иных норма-

тивных правовых актов Республики Башкортостан. 

Законы и иные нормативные правовые акты Республики Башкорто-

стан, указанные в статье 1 настоящего Закона, не включенные в Свод зако-

нов, кроме актов, не включенных в соответствии со статьей 3 настоящего 

Закона, подлежат признанию утратившим силу в установленном порядке. 

Статья 3. В Свод законов Республики Башкортостан не включаются: 

секретные и иные не подлежащие опубликованию в установленном 

порядке нормативные правовые акты Республики Башкортостан; 

международные договоры Республики Башкортостан; 

акты временного характера, за исключением содержащихся в них нор-

мативных положений; 

акты, направленные на организацию исполнения ранее установленных 

правил и не содержащие новых норм, а равно другие акты оперативно-

распорядительного характера; 

акты однократного действия, за исключением содержащихся в них по-

ручений об издании инструкций, правил и иных подобных актов, если из-

дание таковых не входит в компетенцию органов, которым даны поручения; 

акты, касающиеся отдельных предприятий, организаций и учреждений, 

а равно и другие акты, не имеющие общего значения; 

акты, относящиеся к уровню оптовых и розничных цен и тарифов на 

услуги, размерам закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, 

размерам оплаты труда работников (кроме актов, устанавливающих гаран-

тированный минимальный размер оплаты труда); 

другие акты, по которым в силу самого характера вопроса правовое ре-

гулирование часто подвергается изменению; 

протокольные решения органов государственной власти Республики 

Башкортостан, за исключением решений, содержащих положения норма-

тивного характера; 

акты о признании утратившими силу ранее изданных актов, если по-
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следние не были включены в Свод законов. 

Статья 4. Для организации подготовки и издания Свода законов обра-

зуется Государственная комиссия по изданию Свода законов Республики 

Башкортостан (далее – Государственная комиссия) во главе с Президентом 

Республики Башкортостан. В состав Государственной комиссии включа-

ются: Председатель Государственного Собрания Республики Башкорто-

стан, Председатель Палаты Представителей Государственного Собрания 

Республики Башкортостан, Председатель Законодательной Палаты Госу-

дарственного Собрания Республики Башкортостан, Председатель Консти-

туционного суда Республики Башкортостан, Председатель Верховного су-

да Республики Башкортостан, Председатель Высшего арбитражного суда 

Республики Башкортостан и министр юстиции Республики Башкортостан. 

Государственная комиссия: 

осуществляет общее руководство подготовкой Свода законов; 

утверждает схему Свода Законов и основные принципы его формиро-

вания; 

принимает решение о включении или невключении (полностью или 

частично) законов и иных нормативных правовых актов Республики Баш-

кортостан в Свод законов; 

вносит в установленном порядке предложения о признании утратив-

шими силу законов и иных нормативных правовых актов, не включенных в 

Свод законов; 

определяет содержание его томов и разделов, порядок представления 

материалов к проекту Свода законов; 

утверждает план работы по его подготовке; 

устанавливает для органов государственной власти Республики Баш-

кортостан, государственных научных и образовательных учреждений зада-

ния по отбору и обработке законов и иных нормативных правовых актов 

Республики Башкортостан, а также по разработке законов и иных норма-

тивных правовых актов Республики Башкортостан, подлежащих включе-

нию в Свод законов; 

рассматривает и одобряет представленные тома и разделы; 

определяет порядок обновления Свода законов в связи с дальнейшим 

развитием законодательства Республики Башкортостан; 

решает финансовые, штатные и другие вопросы, связанные с подго-

товкой и изданием Свода законов. 

Статья 5. Для осуществления текущей работы, связанной с подготов-

кой и изданием Свода законов, при Государственной комиссии создается 

рабочая комиссия по подготовке и изданию Свода законов Республики 

Башкортостан (далее – рабочая комиссия) под председательством мини-
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стра юстиции Республики Башкортостан. 

Рабочая комиссия: 

осуществляет координацию работы по отбору и обработке законов и 

иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан, подлежа-

щих включению в Свод законов; 

готовит предложения о схеме Свода законов, принципах его формиро-

вания; 

готовит предложения о внесении изменений и дополнений в законы и 

иные нормативные правовые акты Республики Башкортостан, а также о 

признании их утратившими силу в связи с подготовкой Свода законов; 

готовит предложения о разработке проектов кодифицированных и дру-

гих укрепленных нормативных правовых актов Республики Башкортостан, 

подлежащих включению в Свод законов, а также актов, необходимых для 

восполнения пробелов, имеющихся в законодательстве Республики Баш-

кортостан; 

разрабатывает и представляет на утверждение Государственной комис-

сии проекты планов работ по подготовке Свода законов, предусматриваю-

щие участие органов государственной власти Республики Башкортостан, 

научных учреждений и организаций в подготовке Свода законов, осу-

ществляет контроль за реализацией этих планов; 

привлекает к своей работе представителей органов государственной 

власти Республики Башкортостан, ученых-юристов и иных специалистов; 

представляет в Государственную комиссию на рассмотрение и одобре-

ние подготовленные тома и разделы Свода законов. 

Состав рабочей комиссии и Положение о ней утверждается Президен-

том Республики Башкортостан. Вопросы кадрового и материально-

технического обеспечения деятельности комиссии регулируются распоря-

жениями Президента Республики Башкортостан. 

Статья 6. Свод законов издается как на бумажных носителях, так и в 

машиночитаемом виде. Оба варианта издания имеют одинаковую юриди-

ческую силу. 

Решение об издании Свода законов в целом или его отдельных томов и 

разделов и их тираже принимается Государственной комиссией. 

Статья 7. В целях обеспечения высокого уровня подготовки Свода за-

конов: 

Кабинет Министров Республики Башкортостан обеспечивает участие 

органов исполнительной власти Республики Башкортостан в подготовке и 

издании Свода законов; 

Секретариат Государственного Собрания Республики Башкортостан, 

Аппарат Президента Республики Башкортостан, Управление Делами Ка-
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бинета Министров Республики Башкортостан обеспечивает подготовку 

соответствующих законов и иных нормативных правовых актов Республи-

ки Башкортостан для включения их в Свод законов; 

непосредственную работу по подготовке Свода законов и его изданию 

на бумажных носителях осуществляет Министерство юстиции Республики 

Башкортостан. 

Программно-техническое обеспечение подготовки Свода законов, его 

издание в машиночитаемом виде, включая обеспечение достоверности и 

целостности законов и иных нормативных правовых актов Республики 

Башкортостан при их хранении, а также защиту их от несанкционированно-

го доступа, осуществляет Аппарат Президента Республики Башкортостан. 

Статья 8. Проекты законов Республики Башкортостан о признании 

утратившими силу законов и кодексов Республики Башкортостан, поста-

новлений Государственного Собрания Республики Башкортостан и его 

Палат, имеющих нормативный характер, а также о внесении изменений и 

дополнений уточняющего характера в указанные нормативные правовые 

акты, подлежащие включению в Свод законов, вносятся соответствующи-

ми субъектами законодательной инициативы и рассматриваются Государ-

ственным Собранием Республики Башкортостан в первоочередном поряд-

ке в соответствии с Регламентом Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан. 

Статья 9. Подготовка Свода законов осуществляется в два этапа: 

I этап (1996-1998 годы) – инвентаризация всех действующих, фор-

мально не отмененных законов и иных нормативных правовых актов Рес-

публики Башкортостан в машиночитаемом виде; 

II этап (1988-2000 годы) – систематизация действующих законов и 

иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан, подготовка 

их для включения в Свод законов и формирование его нормативного кор-

пуса в соответствии с установленными схемой и принципами. 

 

1.4. Правовые основы российского федерализма 

В теории существует вполне обоснованное утверждение о том, что 

провозглашение и конституционное закрепление федерализма безусловно 

явилось важным и прогрессивным шагом не только в плане превращения 

России в правовое демократическое государство, но и с точки зрения акти-

визации огромных потенциальных возможностей ее регионов. Тем более, 

что возникают все новые проблемы, обусловленные не только объектив-

ными сложностями процесса становления, но и отсутствием серьезной 

концептуальной проработки ключевых вопросов федеративного устрой-
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ства с учетом российской специфики.  

Уместно подчеркнуть, что Конституция Российской Федерации закре-

пила ее состав и важнейшие принципы федеративного устройства. Для 

успешного, функционирования государства необходимо было незамедли-

тельно приступить к созданию соответствующей правовой основы разви-

тия федеративных отношений, правового механизма, обеспечивающего 

баланс между федеральным центром и субъектами Федерации, ибо без это-

го невозможно четко определить характер Федерации, правовой статус ее 

субъектов, принципы сохранения ее целостности, развития региональных 

отношений.  

Очевидно, что федеративные отношения не могут развиваться в право-

вом вакууме, при отсутствии правового механизма их регулирования. 

Наличие большого количества подзаконных актов, часто принимаемых из 

конъюнктурных соображений, и противоречий в самой правовой системе 

более всего сказывается на характере отношений федерального центра и 

субъектов Российской Федерации. В силу этих причин возникают сепара-

тистские тенденции, создается почва для всякого рода злоупотреблений, 

что наносит существенный вред экономике и ставит под угрозу целост-

ность государства. 

Достаточно велик разрыв между уровнями социально-экономического 

развития субъектов Федерации. Не удалось восстановить межрегиональ-

ные хозяйственные связи. Региональные хозяйственные комплексы все 

больше замыкаются, что создает опасность самоизоляции регионов. В по-

литическом плане это может стимулировать сползание к конфедерации, а 

арсенал экономических, политических и правовых средств, способных 

остановить деструктивные процессы, у нас крайне ограничен. 

В начале 1998 г. была создана Правительственная комиссия по укреп-

лению экономических основ федеративных отношений и реализации реги-

ональной политики. В круг ее задач входят разработка и осуществление 

мер, направленных на формирование экономических основ федеративных 

отношений и региональной политики, поиск путей выравнивания условий 

социально-экономического развития, регионов, координация деятельности 

по созданию правовых механизмов регулирования федеративных отноше-

ний, организация системы мониторинга социально-экономического разви-

тия регионов. Деятельность этой комиссии, как говорится в Положении о 

ней, должна опираться на нормативные правовые акты, среди которых 

наряду с Конституцией Российской Федерации ключевую роль призваны 

играть федеральные законы.  

Комитет Государственной Думы по делам Федерации и региональной 

политике, который является ведущим комитетом Палаты по проблемам 



 79 

федеративных отношений, инициировал обращение руководителей палат 

Федерального Собрания к Президенту и Правительству Российской Феде-

рации с предложением более тесного сотрудничества, образования рабочих 

групп для разработки проектов законов по вопросам развития федерализ-

ма, региональных и межрегиональных отношений. К сожалению, реализа-

ция этих предложений застопорилось. Тем не менее, Комитет предложил в 

качестве первоочередных разработать и принять целый ряд законов, сгруп-

пировав их в соответствии с определенной проблематикой.  

Первая группа проектов федеральных законов относится к сфере 

регулирования общих вопросов федеративных отношений. Федераль-

ная Конституция не исчерпывает всего многообразия проблем, связанных 

со статусом субъекта Российской Федерации. Декларируя равноправие 

субъектов по отношению к центру, она в то же время закрепила асиммет-

ричный характер Федерации, подразделив ее субъекты на шесть категорий: 

национально-государственные (республики); административно-

территориальные (края, области, города Москва и Санкт-Петербург); авто-

номные или национально-территориальные (автономная область, автоном-

ные округа). Хотя в отношениях с федеральным центром они равны, одна-

ко даже формально их статус определяется различными нормативно-

правовыми актами, что нарушает принцип равенства прав субъектов Феде-

рации в их взаимоотношениях с федеральным центром и между собой.  

В прежних изданиях отмечалось, что в едином государстве, каковым 

является федерация, принципиально не может быть двух или более сувере-

нитетов, а также «частичного» или «ограниченного» суверенитета. Суве-

ренитетом обладает только федерация в целом. И в этом следует видеть не 

ущемление интересов того или иного субъекта Федерации, а воплощение 

его силы в единстве и согласии всего государства, в пределах которого  

составляющие его народы обретают надежную гарантию своих прав и ин-

тересов.  

Ученые считают, что тенденция к закреплению особого статуса, «огра-

ниченного» суверенитета субъектов Федерации с учетом геополитического 

положения России, состояния ее экономики, ослабления позиций феде-

рального центра представляет вполне реальную угрозу ее целостности. 

Вопреки федеральной Конституции многие субъекты Российской Федера-

ции на региональном уровне законодательно закрепили свою международ-

ную правосубъектность.  

Исходя из сказанного, ученые считают необходимым разработать и 

принять Федеральный закон «О статусе субъекта Российской Федерации». 

В этом законе должно быть четко прописано само понятие статуса субъек-

та Российской Федерации, основу которого составляют его права и обязан-
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ности в составе единого федеративного государства, законодательно реше-

ны вопросы территории, населения, взаимодействия с федеральным цен-

тром.  

Существует мнение о том, что Российская Федерация создавалась 

«сверху» и в значительной степени волевым путем, без соответствующей 

концептуальной проработки. Субъекты Российской Федерации были обра-

зованы без учета такого важного критерия, как экономическая самодоста-

точность, позволяющая налаживать активные связи за счет собственных 

ресурсов и обеспечивать населению необходимые условия жизни. Не были 

учтены и особенности производственной структуры, возможности ее адап-

тации к рыночным отношениям. Поэтому с самого начала возникла идея 

образования новых субъектов Федерации, в том числе и путем слияния уже 

существующих. Как известно, несколько областей предприняли попытку 

создать Уральскую республику, которая хотя и не увенчалась успехом, но 

обнаружила соответствующую тенденцию. Дискутируется вопрос о слия-

нии Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

В принципе такая возможность предусмотрена Конституцией, но для 

ее реализации необходим конституционный закон, охватывающий весь 

комплекс правовых средств, связанных с механизмом образования нового 

субъекта Российской Федерации на основе объединения двух или более 

субъектов. Необходимость такого закона очевидна, поскольку создание 

новых субъектов на базе существующих, безусловно, актуально для Рос-

сийской Федерации.  

Учитывая то, что с развитием рыночных отношений и закреплением 

экономических связей между различными регионами возникнет настоя-

тельная необходимость интеграции между смежными регионами, следует 

изучить данную проблему и создать правовой механизм для ее решения. 

По мнению ученых, слияние субъектов Федерации, тем более если за этим 

стоит трезвый экономический расчет, явление, безусловно, положительное, 

и оно должно иметь соответствующее правовое оформление.  

Примеры из мировой практики подтверждают это. Так, в ФРГ в 1952 г. 

на юго-западе республики три субъекта федерации – Баден, Баден-

Вюртенберг и Вюртенберг-Гогенцоллерн – объединились в один субъект 

федерации. При этом в Основной Закон ФРГ была внесена специальная 

статья, разрешающая подобное объединение по взаимному согласию субъ-

ектов федерации. Эта статья предусматривает заключение договора. Объ-

единению предшествовал опрос населения. Были известные трудности, 

поскольку инициатором объединения выступил федеральный центр. Одна-

ко возникшая в результате объединения земля Баден-Вюртенберг оказа-

лась одним из самых экономически благополучных субъектов ФРГ. В 



 81 

дальнейшем федеральный центр неоднократно пытался осуществлять идею 

слияния земель, создавал различные комиссии, но эти попытки оказались 

безуспешными. Логично предположить, что если такая инициатива будет 

исходить снизу - от субъектов федерации, то законодательная база, на ос-

нове которой должно происходить слияние земель, в Германии имеется.  

В Индии вопрос слияния штатов - прерогатива Парламента. Правда, до 

принятия соответствующего закона должно быть выслушано мнение штата 

(штатов), однако обязательной силы оно не имеет.  

В Бразилии до решения парламента (Национального конгресса) должен 

быть проведен плебисцит в заинтересованном штате (штатах), и закон 

Конгресса может быть принят только в соответствии с волей населения. 

Наиболее сложный порядок создания новых штатов установлен в Нигерии. 

Соответствующий закон может быть внесен в парламент (Национальное 

собрание), только если этого требуют 2/3 членов, представляющих данную 

территорию в Сенате или Палате представителей. Затем это предложение 

выносится на референдум и должно быть одобрено 2/3 населения, которое 

требует создания нового штата. Результаты референдума должны быть 

одобрены простым большинством голосов в каждом совете округа (едини-

ца административного деления) данного штата и простым большинством 

всех советов округов. После этого в принятии решения участвуют законо-

дательный орган штата, местные советы округов, большинство членов 

Национального собрания от данного района и т.д. Лишь затем соответ-

ствующий закон может быть принят парламентом. В таком же порядке из-

меняются и границы между штатами (ст. 9 Конституции 1989 г.).  

В связи с развитием интеграционных процессов между странами СНГ 

необходимо в специальном конституционном законе закрепить порядок 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта. Разработкой данного законопроекта занимаются депутаты Госу-

дарственной Думы, к ней подключены ряд министерств ведущие ученые и 

практики. Уже сама постановка данного вопроса вызвала достаточно 

острую полемику среди законодателей и ученых. Одни усмотрели в зако-

нопроекте реальную угрозу политической стабильности государства, сразу 

предложив провести обсуждение в двух аспектах: правовом и политиче-

ском. При этом, исходя из политической конъюнктуры, а также «уникаль-

ности» Российской Федерации, они предлагали либо вовсе не принимать 

данный закон, либо повременить с ним. Другие, напротив, высказывали 

веские аргументы в пользу его скорейшего принятия. Полагаем, что такие 

обсуждения могут принести пользу и войдут в традицию.  

Конституция Российской Федерации предусматривает возможность 

изменения статуса субъекта Российской Федерации (ч. 5 ст. 66). Однако 
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она делает отсылку к конституционному закону, который еще предстоит 

принять. Высказывается немало опасений по этому поводу, и некоторые из 

них далеко не беспочвенны. Мы считаем, что лучше иметь готовый право-

вой механизм и отработанную процедуру, чем в спешке решать возникшую 

проблему. Закон должен предусматривать порядок постановки вопроса, его 

обоснование, проведение референдума и другие необходимые процедуры.  

В ходе становления федеративных отношений неизбежно возникают 

разногласия и противоречия между органами государственной власти Фе-

дерации и органами власти ее субъектов, процедура разрешения которых 

пока не имеет правовой основы. Членами комитета разработан проект фе-

деративного закона «О процедурах преодоления разногласий и разрешения 

споров между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации», и в 

настоящий момент он находится на рассмотрении Палаты. Цель законода-

теля в данном случае - создать эффективный правовой механизм, способ-

ный предотвратить перерастание противоречий между субъектами федера-

тивных правоотношений в конфликты, определить для них необходимые 

ориентиры в коллизионных ситуациях, разработать систему согласитель-

ных процедур и порядок их использования на всех стадиях конфликта, ес-

ли последний своевременно не удалось предотвратить. Для нормального 

функционирования федеральных органов власти и органов власти субъек-

тов Российской Федерации необходима стройная и логичная система зако-

нодательства, отсутствие которой нарушает баланс управления и создает 

угрозу целостности государства. В этой связи необходимо наладить диалог 

центра и субъектов Федерации, прописать процедуры и механизмы приве-

дения нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в 

соответствие с Конституцией страны и федеральным законодательством.  

Данные процедуры могут быть как внесудебными, так и основанными 

на судебных решениях и осуществляться в соответствии с законом через 

исполнительное производство. Нормативные правовые акты, противоре-

чащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодатель-

ству, должны признаваться юридически ничтожными, должностные лица, а 

также государственные органы, принявшие подобные акты, должны нести 

юридическую ответственность. Достижению этих целей может способ-

ствовать Федеральный закон «О порядке приведения законодательства 

субъектов Российской Федерации в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации и федеральными законами». 

Государственной Думой принят и находится в стадии согласования 

федеральный закон «Об обеспечении территориальной целостности Рос-

сийской Федерации». Закон закрепляет неделимость и неприкосновенность 
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российской территории, категорически исключает сецессию субъектов 

Российской Федерации, обеспечивает гарантии территориальной целост-

ности России как в случае внешней агрессии, так и в случае внутренней 

угрозы в мирное время, устанавливает ответственность должностных лиц 

как федерального, так и регионального уровня за нанесение ущерба ее тер-

риториальной целостности.  

Стремительный переход от унитарного государства к федеративному 

несет в себе немало скрытых опасностей, о чем, как правило, свидетель-

ствует возникновение достаточно острых проблем. Одной из таких про-

блем, безусловно, является потенциальная угроза государственной целост-

ности Российской Федерации. Ее появление вызвано рядом обстоятельств. 

Среди них недостаточное единство экономической и социальной систем; 

уже упоминавшаяся тенденция к ложному истолкованию суверенитета; 

нигилистическое отношение к федеральному законодательству; гипертро-

фированная асимметрия; непомерное увлечение договорными отношения-

ми и т.д. Решение указанных проблем требует времени, сил и материаль-

ных средств. Но для этого, как минимум, нужно сделать все, чтобы сохра-

нить Россию в ее целостности и единстве.  

В стадии разработки находится проект федерального закона «О гаран-

тиях государственной целостности Российской Федерации». Основная его 

идея - гибкое использование как правовых, так и политических средств для 

предотвращения, а в случае возникновения, то и преодоления конфликт-

ных ситуаций между субъектами федеративных правоотношений, способ-

ных повлечь угрозу единству и целостности Российского государства. 

Предусмотрено создание механизма сдержек и противовесов против зло-

употреблений властью. В частности, в нем закрепляются гарантии выпол-

нения решений Конституционного Суда Российской Федерации средства-

ми, имеющимися в распоряжении других ветвей власти. Подробно пропи-

саны меры, которые должен принять Президент Российской Федерации в 

случае невыполнения решений Конституционного Суда органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. Надо полагать, что со-

здание конституционного института федерального вмешательства, извест-

ного в конституционном праве как институт федеральной интервенции, не 

всеми субъектами Российской Федерации будет принято с пониманием. Но 

именно этот институт является важным элементом конституционного пра-

ва большинства федераций. Его необходимость обусловлена самой приро-

дой федерализма, предполагающего не только разграничение предметов 

ведения, но и обеспечение единства экономической, политической и тер-

риториальной организации федеративного государства, закрепление соот-

ветствующих механизмов интеграции его субъектов.  
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В Комитете по делам Федерации и региональной политике находится 

блок законопроектов по вопросам организации системы государственной 

власти и государственной службы в Российской Федерации. Если служба в 

Вооруженных Силах, органах внутренних дел, таможенная и другие воени-

зированные виды федеральной службы уже законодательно урегулирова-

ны, то федеральная государственная служба в гражданских ведомствах еще 

не имеет достаточной законодательной базы, и Федеральный закон «Об 

основах государственной службы Российской Федерации» всех проблем не 

решает. Особенно это касается вопросов приема граждан на федеральную 

государственную службу, порядка проведения конкурсов и аттестаций, 

присвоения квалификационных разрядов, денежного содержания, пенси-

онного обеспечения и социальных гаранты для федеральных государ-

ственных служащих. Следует отметить, что на уровне отдельных субъек-

тов Российской Федерации эти проблемы уже отрегулированы.  

Чтобы поставить государственную службу на должную высоту, проч-

ную нравственную и правовую основу, необходимо, с одной стороны, ре-

шить вопрос об ответственности государственного служащего, а с другой - 

защитить его права от возможного произвола и неправомерных действий 

вышестоящих инстанций. Эта проблема может быть решена с помощью 

Дисциплинарного кодекса государственной службы, разработка которого 

предусматривается в планах Комитета. Вторая группа проектов федераль-

ных законов относится к сфере регулирования региональной политики. 

Слабость правовой базы остро ощущается при разработке и реализации 

государственной региональной политики. В этой области необходимо раз-

работать и принять целый ряд специальных федеральных законов, и в 

первую очередь федеральный закон «О социально-экономическом райони-

ровании», который должен лечь в основу законодательства в сфере регио-

нальной политики.  

Социально-экономическое районирование — это процесс группировки 

регионов и территориально-административных единиц по показателям со-

циального и экономического развития, величине природного потенциала и 

другим характеристикам. Закрепленное законодательно, оно станет важ-

нейшим инструментом управления территориальным развитием на всех 

уровнях. С принятием данного закона были бы созданы механизмы опре-

деления конкретных территориальных контуров для статистического уче-

та, бюджетного и налогового устройства, финансирования территорий, 

процедуры разграничения предметов ведения и полномочий органов вла-

сти Федерации, ее субъектов в проведении региональной социальной и 

экономической политики, последующего реформирования административ-

но-территориального устройства Российской Федерации. Серьезной про-
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блемой остается диспропорция территориального развития. Ее решение 

связано с поисками путей воздействия на депрессивные регионы в целях 

повышения уровня их экономического и социального развития. В этой об-

ласти остро ощущаются дефицит правового регулирования, несогласован-

ность и неупорядоченность нормотворческой деятельности на всех уров-

нях, противоречивость правовых актов, что существенно затрудняет про-

ведение единой государственной региональной политики.  

Комплексно подойти к решению данной проблемы позволил бы феде-

ральный закон «О статусе и программах государственной поддержки де-

прессивных территорий Российской Федерации», находящийся в стадии 

разработки. Его целью является обеспечение государственной поддержки 

территорий, находящихся в особо сложном экономико-социальном состоя-

нии и не способных самостоятельно, без дополнительных мер со стороны 

государства, обеспечить экономико-социальные стандарты. Естественно, 

число объектов такой поддержки должно быть ограничено. Предлагаемый 

закон мог бы установить критерии депрессивности и формы государствен-

ной поддержки нуждающихся территорий. Закон должен также определить 

источники финансирования программ санации депрессивных территорий 

из консолидированного бюджета или другие источники на льготных усло-

виях с государственными  гарантиями. 

Назрела необходимость разработки и принятия федерального закона 

«Об общих принципах государственной стратегии регионального развития 

в Российской Федерации», который закрепил бы правовое обеспечение 

экономических, социальных и организационных основ федерализма, вы-

равнивания условий социально-экономического развития регионов, а так-

же приоритетного развития регионов, имеющих особо важное стратегиче-

ское значение. Социально-экономическое развитие регионов требует пере-

хода к реализации новой социальной политики. Для этого требуется вос-

становить общую управляемость социально-экономическими процессами 

на основе сохранения общности социального пространства и обеспечения 

федеральных гарантий в социальной защите населения. При этом особенно 

важен поиск баланса прав и обязанностей Федерации и ее субъектов в со-

циальной сфере с целью соединения принципов социальной политики с 

принципами укрепления федерализма и развития местного самоуправле-

ния. Необходимо признание экономического и политического приоритета 

социальной сферы как важнейшего фактора создания основ реальной фе-

дерации.  

В проекте федерального закона «Об основах межбюджетного регули-

рования в Российской Федерации» предполагается определить основные 

принципы межбюджетных отношений. Это прежде всего разграничение 
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доходных источников по уровням бюджетной системы Российской Феде-

рации, самостоятельность нижестоящих бюджетов независимо от формы 

получаемой из федерального бюджета финансовой помощи. Наиболее 

важным представляется создание механизма перераспределения доходов 

между бюджетами в целях обеспечения государственных социальных 

стандартов и выравнивания жизненного уровня граждан на всей террито-

рии страны, сокращения встречных финансовых потоков бюджетных 

средств.  

Нужен и перечень признаков, являющихся основанием для расчета фи-

нансовой помощи из федерального бюджета субъектам Российской Феде-

рации. Важно законодательно установить перечень расходов, которые фи-

нансируются за счет бюджетов всех уровней - от федерального до муници-

пального.   

Первоочередной заботой социального правового государства должно 

быть повышение жизненного уровня населения и последовательное его 

выравнивание. Этим определяется необходимость федерального закона «О 

стандартах бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации», 

в котором раскрывалось бы понятие «уровень жизни граждан», определя-

лись его показатели для различных регионов России. Принятие такого за-

кона позволило бы разумно строить межбюджетные отношения, корректи-

ровать социальную политику государства, совершенствовать структуру 

бюджетных расходов всех уровней, усиливая ее социальную направлен-

ность.  

В законе целесообразно заложить финансовые механизмы выравнива-

ния определенных стандартов (социальных нормативов) потребления това-

ров и услуг на территории субъекта Российской Федерации, установить 

гарантированное обеспечение нормативных расходов по стандартному 

набору социально значимых гoсударственных и муниципальных услуг, а 

также разграничить по уровням власти перечни государственных и муни-

ципальных услуг, предоставляемых гражданам, источники финансирова-

ния, необходимые для их реализации. Все это позволит цивилизованным  

образом решать вопросы государственного регулирования в виде различ-

ных финансовых дотаций для тех субъектов, которые не в состоянии обес-

печить их за счет собственных источников.  

Федерация, включающая в себя девять субъектов, малоуправляема и 

временем может стать совершенно неуправляемой. Возможный выход из 

создавшегося положения - укрупнение субъектов Федерации. Но этот про-

цесс должен инициироваться не столько центром, сколько регионами. В 

этом отношении добровольная интеграция, всестороннее укрепление эко-

номических, хозяйственных и других связей в рамках ассоциаций может 
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стать одной из основ будущего межсубъектного объединения. Подобные 

формирования во взаимодействии с отраслевыми структурами, хозяйству-

ющими субъектами могут стать «точками роста» для преодоления кризиса 

как на первом этапе, так и в перспективе. Данный процесс можно рассмат-

ривать как возможную модель развития федеративного устройства России. 

В настоящее время назрела необходимость глубокой реформы межрегио-

нальных экономических ассоциаций. Для этого нужно четко определить 

статус межрегиональных объединений. Принятый Палатой Федеральный 

закон «Об общих принципах организации и деятельности ассоциации эко-

номического взаимодействия субъектов Российской Федерации» закрепил 

приоритетные цели, порядок реализации решений, принимаемых советами 

ассоциаций, сформулировал принципы формирования работоспособных 

структур управления на межрегиональном уровне, которым будут делеги-

роваться полномочия как от Федерации, так и от ее субъектов.  

В дальнейшем для создания финансовой и ресурсной основы ассоциа-

ций экономического взаимодействия следует предусмотреть перераспреде-

ление государственной собственности, налоговых источников, что само по 

себе чревато противоречиями и конфликтами. В настоящее время нет чет-

кого определения условий использования объектов публичной собственно-

сти, управления всеми ее видами, включающими федеральную собствен-

ность, собственность субъектов Федерации, муниципальную собствен-

ность, а также различные формы смешанной собственности с их участием.  

Основной путь разграничения и последующего формирования инсти-

тутов публичной собственности определен в признанной всеми субъектами 

Федерации концепции формирования федеральной собственности, управ-

ления ею и ее функционирования в различных регионах России. От специ-

фики социально-экономической ситуации в них будут зависеть в каждом 

отдельном случае объем и состав федеральной государственной собствен-

ности. Известно, что в регионах федеральная собственность используется 

крайне неэффективно, так как центр физически не может контролировать 

этот процесс сам и не использует для этого региональные возможности. С 

точки зрения реализаций принципов федерализма важное значение имеет 

обеспечение эффективного взаимодействия всех ветвей власти на различ-

ных уровнях при решении задач передачи управления федеральной соб-

ственностью в ведение субъектов Российской Федерации. Для этого необ-

ходим федеральный закон «О порядке передачи управления федеральной 

собственностью в ведение субъектов Российской Федерации», в котором 

будут четко изложены механизмы и процедуры передачи управления фе-

деральной собственностью, вопросы ответственности принимающих ре-

шения должностных лиц или органов в целом, если указанные решения 
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принимаются коллективно.  

Если бы пакет перечисленных законов, хотя он не является исчерпы-

вающим, удалось реализовать, то они могли бы стать фундаментом для 

формирования принципиально новых федеративных отношений, обеспечи-

вающих в условиях рынка развитие самостоятельности регионов, их тесное 

взаимодействие в интересах укрепления единства гocyдарства.  

Однако, как считают Л.А. Иванченко, В.Ф. Калина, что стремление 

многих региональных лидеров любой ценой реализовать ложно истолко-

ванные принципы суверенитета и их попытки перераспределить предметы 

ведения в обход действующей Конституции Российской Федерации созда-

ют для этого серьезные препятствия. Эта негативная тенденция в значи-

тельной степени усиливается эскалацией проводящейся с 1994 г., практики 

подписания договоров и соглашений между федеральными органами госу-

дарственной власти и органами государственной власти субъектов Феде-

рации, которые создают дополнительное, внеконституционное разграниче-

ние предметов ведения и взаимное делегирование полномочий. Сторонни-

ки подобной практики (а этим, в первую очередь, воспользовались Татар-

стан, Башкортостан и Якутия) рассматривают такого рода договоры и со-

глашения как правовое средство, обеспечивающее республикам их сувере-

низацию и дополнительные привилегии. Подписание договоров и согла-

шений, особенно на начальной стадии их оформления, позволило отдель-

ным республикам перераспределить предметы не только совместного с Фе-

дерацией ведения в свою пользу, но и присовокупить немало того, что являет-

ся исключительно прерогативой Федерации. На этой основе у подписавших 

договоры и соглашения субъектов Федерации расширились возможности опе-

ративно решать основные вопросы своего социально-экономического и куль-

турного развития, распоряжаться природным, экологическим, производ-

ственным и научно-техническим потенциалом, находящимся на их терри-

тории, налаживать взаимовыгодные международные и внешнеэкономиче-

ские связи. Обретая дополнительные полномочия, они получают преиму-

щества перед другими субъектами Федерации (Ж-л российского права. 1999. № 

11. С.3-14).  

По их мнению, именно здесь следует искать причину того, что ключе-

вые законы по проблемам федерализма и региональной этики, принятые 

Государственной Думой Российской Федерации, годами не могут получить 

одобрения членов Совета Федерации. Эта важная сфера законотворческого 

процесса оказалась в состоянии кризиса, поскольку фактически создана 

параллельная Конституции Российской Федерации и федеральному зако-

нодательству договорная система, что привело к усилению асимметрично-

сти во взаимоотношениях центра и регионов, своеобразной раздаче льгот и 
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привилегий одним при фактическом ущемлении интересов других (Иванчен-

ко Л.А., Калина В.Ф. Актуальные проблемы российского федерализма и их отражение в зако-

нотворческой деятельности // Ж-л российского права. 1999. № 11. С.3-14). 

Мы разделяем утверждение о том, что еще одним направлением со-

вершенствования инструментальной базы современной правовой политики 

Российского государства, на наш взгляд, является грамотная системная 

организация юридического инструментария. Правовые средства, образую-

щие нормативную основу правового регулирования должны быть логично 

«увязаны», взаимосогласованы, образовывать единый целостный регуля-

тивный «организм». В подобной системе в идеале не должно быть места 

коллизиям, противоречиям, которые приводят к своего рода «противостоя-

нию», «борьбе» юридических средств друг с другом, к дестабилизации их 

позитивной работы, к ухудшению качества управления. 

Особую актуальность эта проблема приобрела сегодня в связи с разви-

тием в России двух параллельных, относительно самостоятельных, и в то 

же время пересекающихся и взаимосвязанных сфер законотворчества: об-

щефедерального и регионального. 

Практика последних лет показала, что в целом субъекты федерации 

достаточно грамотно используют правотворческие функции, умело разра-

батывают собственную систему правовых средств для решения своих бо-

лее «заземленных» задач. Однако региональное правотворчество обнару-

жило и негативные тенденции, одна из которых состоит в образовании до-

статочно большого массива правовых коллизий, нестыковок, прямых про-

тиворечий между федеральными нормативными актами и актами субъек-

тов федерации. 

С одной стороны, наметилось стремление к излишней правовой цен-

трализации в ряде федеральных законов, «покушения» на исключительную 

компетенцию субъектов, а с другой стороны, сами субъекты Федерации 

разрабатывают и принимают нормативные акты, положения которых не-

редко прямо противоречат федеральной Конституции и законам. 

Наращиванию правовых коллизий способствовала также практика раз-

граничения предметов ведения и полномочий между федеральными орга-

нами власти и органами власти субъектов, развивающаяся не по законода-

тельной линии, а по линии заключения двусторонних договоров между 

центром и регионами. Вместе с тем, на наш взгляд, отсюда не вытекает 

вывод о том, что в подобных договорах зачастую вопреки Конституции РФ 

содержится «перераспределение не только совместных предметов ведения 

и полномочий, но и ряда предметов ведения и полномочий Российской 

Федерации в пользу ее субъектов». Тем более не оправдано обвинение 

республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия) в формировании дого-
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ворного права в противоречие конституционному праву в России (Малько 

А.В., Шундиков К.В. Правовая политика современной России: цели и средства // Государство 

и право. 2001. № 7. С.15-22). 

Действительно, Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по 

обеспечению единства правового пространства Российской Федерации» от 

10 августа 2000 г., а также федеральные законы «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» и «О внесении изме-

нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» направлены на 

создание более эффективных процедур, позволяющих предотвратить и 

преодолеть подобные коллизии. 

Необходимость их объясняется и тем, что немало работы будет и для 

федеральных законодателей. Ведь подчас правовая политика субъектов 

Федерации по определенным направлениям опережает общефедеральную 

правовую политику (Малько А.В., Шундиков К.В. Правовая политика современной Рос-

сии: цели и средства // Государство и право. 2001. № 7. С.15-22). Например, в ряде ре-

гионов приняты более совершенные законы и иные нормативные акты, 

нежели в центре. В этом случае, как подчеркнул Президент РФ, «если за-

конодательство субъекта опережает общероссийское, то тогда надо подтя-

гивать законодательство Российской Федерации».  
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Тема 2 

ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Современные исследователи федерализма справедливо отмечают, что 

хотя и нет в мире абсолютно совершенных моделей государственного 

устройства, есть государства, выбор которыми федеративной формы 

устройства обеспечивает целостность и стабильность, мир и согласие 

внутри них. По своей сущности федерализм есть средство урегулирования 

отношений и объединения людей в сообщество на разных уровнях терри-

ториальной организации власти. Он содержит в себе принципы компромисс-

ной и демократичной, системы организации публичной власти. Последние 

очень важны в связи с  внутритерриториальными конфликтами, которые 

создают  угрозу территориальной обособленности и сепаратизма отдельных 

регионов.  

 

2.1. Совершенствование федерального законодательства 

Необходимость совершенствования законодательства в сфере федера-

тивных отношений объясняется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, после распада Российской империи, фактически она в те-

чение десятилетий сохраняла многие черты унитарного централизованного 

государства. Особенно явными они были в период существования Со-

ветского Союза в силу того, что органы государственной власти были по-

чти полностью зависимы от строго централизованной системы органов 

правящей политической партии. 

Во-вторых, развал КПСС как правящей организации и распад Совет-

ского Союза повлекли за собой серьезные изменения в политической жиз-

ни общества. Их результатом стало образование по существу нового суве-

ренного государства - Российской Федерации.  

В-третьих, на определение статуса субъекта Федерации наложило от-

печаток стремление некоторых региональных лидеров использовать отно-

сительную слабость федеральных органов государства в конце 80-х начале 

90-х гг. для того, чтобы под предлогом защиты национальных интересов 

проживающего в этих регионах населения ограничить полномочия цен-

тральных органов государственной власти. 

В-четвертых, развитие законодательства Российской Федерации по 

вопросам федеративных и национальных отношений может быть успеш-

ным только на принципах российского федерализма, установленных в 
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Конституции Российской Федерации. 

В-пятых, имеется несовершенство ряда федеральных законов, наличие 

существенных пробелов в федеральном законодательстве в сфере федера-

тивных отношений, а также недостаточный опыт законодательной дея-

тельности многих органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (Крылов Б.С. Проблемы совершенствования законодательства в сфере феде-

ративных отношений // Конституционное законодательство России / Под ред. Ю.А. Тихо-

мирова. М., 1999. С.100). 

Для уяснения сущности сложившегося на сегодняшний день законода-

тельства о федеративных отношениях представляется необходимым про-

анализировать наиболее значимые недостатки в этой сфере и предложить 

соответствующие законодательные решения. 

Наиболее существенное значение для развития российского федера-

лизма имеют: законодательство о разграничении предметов ведения и пол-

номочий между федеральными органами государственной власти и орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации, о право-

вом положении субъектов Федерации, законодательство, направленное на 

сохранение единства Российской Федерации и, наконец, законодательство 

в области национальных отношений в Российской Федерации. В решении 

этих вопросов имеют важное значение и Федеральный закон от 10 сентяб-

ря 1997 г. «О финансовых основах местного самоуправления в Российской 

Федерации» с изменениями на 30 декабря 2001 г. (Российская газета. 2002. № 

256), и Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2001 г. «О Программе развития бюджетного федерализма в Российской 

Федерации на период до 2005 года» (Собрание законодательства РФ. 2001. № 34), 

и Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 

г. «О федеральной целевой программе «Сокращение различий в социально-

экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы 

и до 2015 года)» (Собрание законодательства РФ. 2001. № 43). 

В целом же в от законодательного решения зависит реальное содержа-

ние полномочий органов государственной власти субъектов Федерации.  

В частности, в части 3 статьи 11 Конституции Российской Федерации 

определено только, как осуществляется разграничение предметов ведения 

и полномочий между органами государственной власти Федерации и орга-

нами государственной власти ее субъектов. В других статьях Конституции, 

причем подчас недостаточно четко, определены как предметы ведения Фе-

дерации, так и предметы совместного ведения Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации, но право определять, какими же собственно полномо-

чиями в сфере совместного ведения обладают субъекты Федерации, предо-

ставлено только федеральным органам государственной власти. 
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Такая правовая норма неизбежно порождает споры и «перетягивание 

каната» между федеральной властью и властями субъектов Российской 

Федерации и создает напряжение в федеративных отношениях. В этой свя-

зи необходимо наметить возможные пути разрешения конфликтных ситуа-

ций законодательными средствами. 

Возможно также издание федеральных законов, разграничивающих 

полномочия по предметам совместного ведения, приведенные в части 1 

статье 72 Конституции Российской Федерации. Однако этот текст не мо-

жет быть признан достаточно совершенным. Остаются неясными исполь-

зованные в этой части статьи 72 понятия «общие вопросы» и «общие 

принципы», в рамках которых могут издаваться федеральные законы. Со-

ответственно неясно, когда же возникает право субъектов Федерации са-

мостоятельно регулировать вопросы, отнесенные к совместному ведению 

Российской Федерации и ее субъектов. 

Чтобы предотвратить негативно сказывающийся на развитии россий-

ского федерализма процесс поглощения полномочий субъектов Россий-

ской Федерации федеральными органами государственной власти, необхо-

димы определенные правовые решения. Прежде всего, Государственная 

Дума и Совет Федерации должны включить в свои Регламенты норму, 

устанавливающую недопустимость внесения на их рассмотрение проектов 

федеральных законов по вопросам совместного ведения Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации, практически лишающих субъ-

екты Российской Федерации возможности издавать по предметам совмест-

ного ведения собственные законы и иные нормативные акты. 

Представляется, что расширение возможности издания субъектами 

Федерации законов в сфере совместного ведения приведет к оздоровлению 

федеративных отношений в нашей стране и повышению ответственности 

органов государственной власти субъектов Федерации перед населением, 

которое участвовало в их формировании. Тем самым будет сделан важный 

шаг по пути развития демократии в нашей стране. 

Если же по предметам совместного ведения реальная полнота власти 

будет сосредоточена практически только в руках федеральных органов 

государственной власти, то, наоборот, утратится смысл федеративного 

устройства страны. 

Именно из-за того, что федеральные законы по вопросам совместного 

ведения, устанавливающие полномочия как федеральных органов государ-

ственной власти, так и органов государственной власти субъектов Федера-

ции, разработать достаточно сложно, в стране стала складываться практика 

решения этих вопросов не в общефедеральном масштабе, а отдельно для 

каждого субъекта Федерации путем заключения договоров о разграниче-
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нии предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Федерации и отдельных субъектов Федерации. 

Б.С. Крылов, обращаясь к законодательству о правовом положении 

субъектов Российской Федерации, приходит к выводу, что закрепление и 

строгое поддержание установленного основами конституционного строя 

Российской Федерации статуса субъектов Федерации является необходи-

мым условием не только соблюдения, но и самого существования дей-

ствующей Конституции. Любое отклонение от ее смысла и текста неиз-

бежно повлечет за собой нарушение самих основ установленного Консти-

туцией федеративного устройства нашей страны (Крылов Б.С. Проблемы совер-

шенствования законодательства в сфере федеративных отношений // Конституционное 

законодательство России / Под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 1999. С.104). 

К основным элементам статуса субъекта Российской Федерации, уста-

новленным в основах конституционного строя, относится, как уже говори-

лось, их равноправие, как между собой, так и во взаимоотношениях с фе-

деральными органами государственной власти. Именно этот основопола-

гающий принцип статуса субъектов Российской Федерации в наибольшей 

степени нуждается в защите, что заставляет особо остановиться на значе-

нии положений Конституции, которые подчас используются для ослабле-

ния российского федерализма и даже для его разрушения. 

Чаще всего для обоснования правового неравенства субъектов Россий-

ской Федерации используется то, что в статье 65 Конституции приводятся 

исторически сложившиеся наименования субъектов Федерации. Однако 

различия в наименованиях не могут служить основанием для установления 

различных видов субъектов Федерации и тем более для различий в их пра-

вовом статусе. Это противоречило бы норме, установленной в статье 5 

Конституции Российской Федерации о том, что все субъекты равноправны, 

в том числе и во взаимоотношениях с федеральными органами государ-

ственной власти. 

Заметим, что эта проблема существенна для всех субъектов Федерации 

прежде всего потому, что республики в ее составе фактически находятся в 

привилегированном экономическом положении по сравнению с другими, 

также входящими в состав Федерации субъектами. Правовых оснований 

для установления привилегий республикам не существует, и то, что со-

гласно статье 66 Конституции статус республики определяется Конститу-

цией Российской Федерации и конституцией самой республики, в то время 

как статус остальных субъектов Федерации определяется также Конститу-

цией Российской Федерации, но не конституцией субъекта, а его уставом, 

является не более чем данью традиции. Это в известной мере рецидив того, 

что в республиках в составе России, начиная со времени вступления в силу 
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Конституции РСФСР 1918 г., принимались свои конституции. В отноше-

нии же краев и областей стало обычным использование термина «устав». 

Серьезным пробелом в Конституции Российской Федерации является 

то, что она практически не дает представления о содержании правовых 

норм, определяющих статус субъекта Российской Федерации, о том, что 

понимается под изменением статуса, а также чем статус субъекта Федера-

ции, упоминаемый в статье 66 Конституции РФ, отличается от конститу-

ционно-правового статуса субъекта Федерации, упоминаемого в статье 

137. Конституция в статье 66 ограничивается лишь указанием, что статус 

субъекта Федерации определяется Конституцией Российской Федерации и, 

соответственно, конституцией или уставом субъекта Федерации. 

Заслуживает поддержки вывод Б.С. Крылова о том, что необходимо в 

интересах стабильности федеративного устройства государства максималь-

но четко определить, что федеральные законы или другие акты органов 

Российской Федерации не могут изменять правовой статус субъекта Рос-

сийской Федерации (Крылов Б.С. Проблемы совершенствования законодательства в 

сфере федеративных отношений // Конституционное законодательство России / Под ред. 

Ю.А. Тихомирова. М., 1999. С.104). 

Изменение статуса субъекта Российской Федерации без его согласия 

открывает путь к произвольному пересмотру структуры Российской Феде-

рации без согласия населяющих его граждан. Но общепризнанно, что од-

ним из непременных условий жизнеспособности любой федерации являет-

ся прочность статуса ее субъектов и незыблемость прав их органов, обра-

зованных населением. 

По признанию Б.С. Крылова, принимаемые в настоящее время меры по 

восстановлению конституционной законности пока недостаточно резуль-

тативны из-за отсутствия установленных законом средств принуждения 

исполнения принимаемых решений о приведении актов субъектов Россий-

ской Федерации в соответствие с российской Конституцией и федераль-

ными законами. При этом ссылается на то, что в 1992 г. Конституционный 

Суд Российской Федерации принял Постановление, в котором признал 

несоответствующими Конституции страны отдельные положения Декла-

рации о государственном суверенитете и Конституции Республики Татар-

стан, но органы государственной власти Татарстана проигнорировали 

предписания Постановления. Он высказывает сожаление, что федеральная 

власть на это до сих пор не реагирует и тем самым создает прецедент, 

опасный для целостности Российской Федерации. 

Он считает целесообразным применять нормы, содержащиеся в статье 

85 Конституции Российской Федерации. Эта статья позволяет Президенту 

России использовать согласительные процедуры. При недостижении согла-
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сия сторон в ходе согласительных процедур Президент может передать 

разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда. В случаях, ко-

гда Президент приостанавливал действие противоречащих российской 

Конституции или федеральным законам актов органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, последние сами отменяли эти 

акты. 

Исходя из изложенного выше, Конституция Российской Федерации, в 

отличие от ранее действовавших в стране конституций, установила равно-

правие всех субъектов Российской Федерации. Именно поэтому Конститу-

ция не содержит понятия национально-государственного образования. Это 

означает, что объем прав субъектов Российской Федерации не может опре-

деляться и не определяется национальным составом проживающего в них 

населения. 

Национальная принадлежность граждан не должна использоваться в 

политических целях, то есть никакие правовые акты в Российской Федера-

ции не могут устанавливать неравноправия граждан и, как следствие этого, 

неравноправия субъектов Российской Федерации. 

Налаживанию национальных отношений должен способствовать при-

нятый еще в 1996 г. Федеральный закон «О национально-культурной авто-

номии» (См.: Комментарий к Федеральному закону «О национально-культурной автоно-

мии» (с приложениями). М., 1997. С.275). При этом представляется важным приве-

дение законодательства субъектов Российской Федерации по вопросам 

национальных отношений в соответствие с общепризнанными междуна-

родно-правовыми актами и действующей Конституцией Российской Феде-

рации. 

 

2.2. Отклонение федеральных законов главой государства 

По результатам обобщения практики выявлены следующие основания 

отклонения федеральных законов. 

Терминологические неточности и противоречивость понятийного 

аппарата. Терминологические несоответствия чаще всего встречаются при 

внесении изменений и дополнений в действующие законодательные акты. 

Так, при внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О праве граждан 

Российской Федерации на получение в частную собственность и на прода-

жу земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяй-

ства, садоводства и индивидуального жилищного строительства» не во 

всех случаях слова «продажа», «продавать» заменены словами «отчужде-

ние» и «отчуждать» в соответствующих падежах, из-за чего появились 

несоответствия между положениями названного закона.  
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Подобные недостатки часто встречаются в законах, которые обновля-

ют содержание отдельных законодательных актов, принятых до 1994 года, 

и направлены на приведение терминологии и понятийного аппарата в со-

ответствие с положениями Конституции РФ.  

Нарушение терминологического единства особенно наблюдается, в 

первую очередь, в актах гражданского законодательства. Так, Федераль-

ным законом «О внесении изменений в статью 3 Закона Российской Феде-

рации «О подоходном налоге с физических лиц» в нарушение юридиче-

ской техники наряду с применяемым в упомянутом Законе определением 

«физического лица» в качестве плательщика налога вводится определение 

«налогоплательщика», что, по мнению Президента, нарушает терминоло-

гическое единство Закона.    

Значительное место в содержании вето занимают неясности в терми-

нологии и формулировках новых федеральных законов. К примеру, оцени-

вая понятие нового плательщика акциза – «предприятия, транспортирую-

щие нефть перепродавцам или потребителям по магистральным нефтепро-

водам», Президент обращает внимание, что такое дополнение части первой 

статьи 2 Федерального закона «Об акцизах» вызывает множество вопросов 

и в частности: что понимается под термином «предприятие» с учетом тер-

минологии Гражданского Кодекса?  

Плательщиками каких акцизов являются «предприятия, транспорти-

рующие нефть перепродавцам или потребителям по магистральным 

нефтепроводам»? Всех, предусмотренных Федеральным законом «Об ак-

цизах», или только акцизов, вводимых Федеральным законом «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об акцизах»? 

Взимается ли акциз на «услуги по перекачке нефти по территории Рос-

сийской Федерации», если она осуществляется не по магистральным тру-

бопроводам, и кто является Плательщиком данного акциза, в цену какого 

товара (продукции) включается акциз?  

Отсылочный характер положений федерального закона. Недоста-

ток отсылочных норм в том, что за ними обычно не стоит никакого норма-

тивного содержания. Можно, к примеру, лишь гадать об ответственности 

«в установленном порядке». Такая «пустота» нормативного содержания 

характерна для Федерального закона «О секретных изобретениях». В этом 

законе, как обоснованно отмечает Президент, делаются многочисленные 

отсылки на Патентный закон без учета принципиального положения (п. 5 

ст. 3) о том, что этим законом «не предоставляется правовая охрана изоб-

ретениям, полезным моделям и промышленным образцам, признанным 

государством секретными». Примечательно, что в 23 статьях, из которых 

состоит данный Федеральный закон имеется 11 отсылок к Патентному за-



 98 

кону и 9 отсылок к Закону РФ «О государственной тайне». Отсылочный 

характер построения Федерального закона в случае его вступления в силу 

приведет к росту правовых коллизий и невозможности применения его на 

практике. 

Нарушение процедуры рассмотрения закона. Регламент Государ-

ственной Думы устанавливает ряд обязательных требований к содержанию 

законопроекта при рассмотрении его на различных стадиях законодатель-

ного процесса. Несоблюдение таких правил нарушает технологию законо-

творчества, что, в свою очередь, негативно сказывается на качестве зако-

нопроекта. На нарушения законодательной процедуры неоднократно об-

ращалось внимание в вето Президента по принятым парламентом феде-

ральным законам. Так, отклоняя Федеральный закон «Об особенностях 

регулирования труда руководителя организации», глава государства пола-

гал, что Государственная Дума приняла этот закон, но он концептуально 

отличается от законопроекта, одобренного в первом чтении. Таким обра-

зом, он делает вывод: «Федеральный закон «Об особенностях регулирова-

ния труда руководителя организации» — это закон, принятый с н рушени-

ем установленной процедуры принятия федеральных законов, в связи с чем 

он не может быть признан легитимным».  

Игнорирование Государственной Думой предложений Совета Фе-

дерации при подготовке закона. При отклонении Лесного Кодекса Рос-

сийской Федерации члены Совета Федерации предлагали более четко уре-

гулировать отношения собственности на лесной фонд. Представляется, как 

полагает глава государства, что указанное предложение должно быть при-

нято во внимание. В связи с этим он считает, что необходимо доработать 

соответствующие положения Лесного Кодекса с участием представителей 

Совета Федерации.  

Учет мнения Совета Федерации является предпосылкой успешного за-

конотворческого процесса. При отклонении Федерального закона «О вы-

борах в законодательные (представительные) органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» Президент, в частности, указывал, 

что хотя данный федеральный закон не требует в соответствии со статьей 

106 Конституции обязательного рассмотрения в Совете Федерации, однако 

в данном случае предмет регулирования Федерального закона предполага-

ет согласованное решение обеих палат. Глава государства обращает вни-

мание, что Государственная Дума приняла данный закон в прежней редак-

ции, без учета мнения Совета Федерации, хотя эта палата отклонила закон 

и приняла решение о создании согласительной комиссии.  

Противоречия закона федеральному бюджету. Значительное число 

принятых палатами парламента законов отклоняется Президентом в связи 
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с отсутствием средств в федеральном бюджете или из-за противоречий 

отдельным положениям федерального бюджета на текущий год. Так, Фе-

деральный закон «О переоформлении задолженности по централизован-

ным кредитам и начисленным по ним процентам» был ветирован Прези-

дентом, поскольку его положения противоречили Федеральному закону «О 

федеральном бюджете на 1997 год». В нем установлен предельный размер 

государственных кредитов, предоставляемых в 1997 году Россией государ-

ствам-участникам Содружества.  

Отклоняя Федеральный закон «Об охране озера Байкал», Президент 

пишет, «следует особо подчеркнуть, что закон по существу предусматри-

вает необходимость увеличения расходной части федерального бюджета на 

текущий год. Это противоречит федеральному бюджету на 1997 год».  

Ограничения полномочий Президента и Правительства. Полезно 

проанализировать разные подходы к определению полномочий парламента 

и Президента в тех сферах регулирования, где их компетенция не разгра-

ничена. Так, определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпа-

сов, военной техники и другого военного имущества отнесено к исключи-

тельному ведению Российской Федерации (п. «м» ст. 71 Конституции РФ). 

В то же время Президент имеет конституционные полномочия по руковод-

ству обороной, внешней политикой.   

Президент, ветируя Федеральный закон «О военно-техническом со-

трудничестве Российской Федерации с иностранными государствами», 

полагает, что положения этого закона ограничивают полномочия Прези-

дента принимать решения об экспорте в отдельные страны продукции во-

енного назначения, не включенной в единые перечни продукции военного 

назначения, разрешенной к вывозу из России. Исходя из содержания этого 

закона, такой экспорт может осуществляться только на основании феде-

ральных законов, что не соответствует, по мнению главы государства, су-

ществующей практике экспорта продукции военного назначения и прин-

ципу разделения властей. Представляется, что такой вывод необоснованно 

суживает сферу законодательного урегулирования, так как смысл единых 

перечней продукции военного назначения заключается в его нормировании 

и контроле. Поскольку в законодательном порядке утвержден единый пе-

речень, то изъятия из него могут быть сделаны только на основании зако-

на. Аргументы о существующей практике и принципе разделения властей 

не могут быть признаны состоятельными, ведь на законодательном уровне 

определяются лишь условия и порядок продажи продукции военного 

назначения в другие страны, а не руководство Президента в этой области. 

Передача данного вопроса исключительно на усмотрение Президента и 

исполнительной власти не вытекает из смысла статей 71 (п. «м») и 76 Кон-
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ституции, устанавливающих, что по предметам ведения Российской Феде-

рации принимаются федеральные законы.  

Президент, как видно из мотивов вето, выступает против каких-либо 

ограничений его прав и интересов в этой сфере деятельности, хотя дей-

ствующие законы определяют максимально благоприятный правовой ре-

жим для реализации им своих полномочий. Достаточно сказать, что Феде-

ральным законом «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности» предусмотрено, что указами Президента утверждаются пе-

речни вооружения и военной техники, поставляемых на экспорт.  

Отклоняя Федеральный закон «О прекращении раздела Черноморского 

флота», Президент считает, что статьи 3 и 5 этого закона, будучи ненорма-

тивными, к тому же содержат вопросы, которые в соответствии с Консти-

туцией (п. «а» ст. 86, ч. 1 ст. 87, ст. 110 и п. «д» ст. 114) входят в компетен-

цию Президента и Правительства. Кроме того, их реализация повлечет 

расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, в связи с чем требу-

ется заключение Правительства. Примечательно, что в связи с отсутствием 

такого заключения Президент не возвратил закон без рассмотрения по су-

ществу, как это делал при аналогичных нарушениях по другим федераль-

ным законам, а отклонил его (ветировал).  

Вмешательство Федерального Собрания в компетенцию Президента 

как мотив отклонения законов встречается довольно часто. Так свое вето 

на Федеральный закон «Об установлении праздника — День Матери» Пре-

зидент мотивировал тем, что решение об установлении праздника не явля-

ется актом нормативного характера и в связи с этим не должно быть пред-

метом законодательного регулирования. Подобное суждение представля-

ется ошибочным, поскольку речь идет о типичных правотворческих дей-

ствиях, связанных с регулированием общественных отношений. Некор-

ректным в правовом отношении выглядит его утверждение о том, что «в 

соответствии с общепринятой практикой установление праздничных и па-

мятных дней» относится к компетенции главы государства. Перечень 

праздничных (нерабочих) дней установлен статьей 65 Кодекса законов о 

труде Российской Федерации и, следовательно, изменения в него могут 

вноситься федеральным законом, а не указами Президента.  

Наибольшие споры связаны с разграничением полномочий Президента 

и Парламента в отношении исполнительной власти. В вето Президента на 

федеральные законы достаточно подробно аргументируются прерогативы 

исполнительной власти. Президент считает, что в соответствии со статьями 

110, 112, 114 Конституции полномочия по формированию системы феде-

ральных органов исполнительной власти возложены на Президента и Пра-

вительство. Обратим внимание, что в упомянутых статьях вообще не гово-
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рится о системе федеральных органов исполнительной власти, а об их 

структуре. Понятие системы федеральных органов исполнительной вла-

сти приводится в статье 71, регламентирующей предметы ведения Рос-

сийской Федерации, что дает основание для законодательной регламен-

тации данного вопроса. С этой точки зрения нельзя согласиться с выво-

дом, что в компетенцию органов законодательной власти решение указан-

ных вопросов не входить. Ни в Конституции, ни в федеральных законах 

нет предписаний о том, что Президент утверждает структуру или систему 

органов исполнительной власти. Присвоение Президенту такого полномо-

чия явочным порядком не может быть серьезным аргументом в подтвер-

ждении его прерогатив. Содержание статей 71, 72 и 76 Конституции 

убеждает нас в том, что законодатель не может быть лишен возможности 

осуществлять законодательное регулирование подобных вопросов, это 

видно, в частности из практики издания законов уже после принятия Кон-

ституции. Так, конкретные полномочия федеральных органов исполни-

тельной власти установлены Федеральным конституционным законом «О 

Правительстве Российской Федерации», федеральными законами «Об обо-

роне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Фе-

дерации», «О государственной охране» и др. Исходя из смысла пункта «г» 

статьи 71 система федеральных органов исполнительной власти должна 

быть установлена федеральным законом. Кстати, проект федерального 

закона «О федеральных органах исполнительной власти»,  где решаются 

некоторые эти вопросы, разрабатывается в президентских и правитель-

ственных структурах. Из статьи 71 Конституции вытекает общий вывод о 

том, что разграничение полномочий по горизонтали (между парламентом, 

Президентом и Правительством) должен быть осуществлен законодатель-

ным путем.  

В литературе также рассматриваются виды нарушений Конституции 

Российской Федерации в законах, ветированных Президентом. 

Нарушение статей 10 и 11 Конституции. Наиболее дискуссионным в 

вето Президента является вопрос о принципах построения государственной 

власти.  

Разные подходы палат Федерального Собрания и Президента в интер-

претации конституционных основ организации государственной власти 

весьма резко обозначились в содержании Федерального закона «О право-

вых гарантиях оппозиционной деятельности в Российской Федерации» и 

мотивах вето Президента на этот акт.  

Концепция Федерального закона исходит из того, что палаты Феде-

рального Собрания, законодательные (представительные) органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, представительные ор-
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ганы местного самоуправления осуществляют в первую очередь оппозици-

онную деятельность по отношению к соответствующим органам исполни-

тельной власти. Президент обоснованно отмечает, что при этом полностью 

игнорируется тот факт, что согласно части 1 статьи 11 Конституции РФ 

Федеральное Собрание осуществляет государственную власть (а не оппо-

зиционную деятельность) наряду с Президентом, Правительством и судами 

Российской Федерации. Государственную власть в субъектах федерации 

осуществляют образуемые ими органы государственной власти (в том чис-

ле и представительные, законодательные органы). На уровне местного са-

моуправления само население решает вопросы местного значения, в том 

числе организации властных структур. Реалии политического противосто-

яния этих органов на определенном этапе развития не могут быть юриди-

ческим критерием для квалификации оппозиционной деятельности. Рас-

хождение в политическом курсе и методах осуществления социально-

экономических преобразований между Государственной Думой и Прави-

тельством не означает в правовом смысле оппозицию парламента Прави-

тельству или наоборот. В соответствии с конституционной доктриной раз-

деления властей задачей каждого из них является принятие соответствую-

щих их компетенции государственно-властных решений, а для муници-

пальных органов - решений по вопросам местного значения. Непринятие 

на федеральном уровне парламентом соответствующих законов может 

свидетельствовать только о слабости этого органа, неумении выступить 

консолидированной (обеими палатами) законодательной силой, но не о его 

оппозиционной деятельности по отношению к Президенту и Правитель-

ству. Оппозиция может быть в недрах самого органа представительной 

(законодательной) власти, но никак не превращаться в раковую опухоль 

противостояния ветвей власти.  

Неудачное концептуальное построение основ оппозиционной деятель-

ности, получившее нормативное закрепление в законе, во многом связано 

со взглядами на законодательную и исполнительную власть, когда парла-

ментская критика Правительства и Президента воспринимается некоторы-

ми политологами и правоведами как оппозиционная деятельность. Однако 

надо помнить, что по своему назначению этот орган не дискуссионный 

клуб, а один из основных органов федеральной власти, принимающий за-

коны.  

Нарушения Конституции одновременно статей 8, 17, 19 и части 2 

статьи 55. Острую реакцию Президента вызвали нововведения, связанные 

с попытками преждевременного окончания приватизации жилищного фон-

да. Это касается, в частности, содержания статьи 1 Федерального закона 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О 



 103 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», предоставля-

ющей органам законодательной власти субъектов федерации право уста-

навливать сроки окончания приватизации жилищного фонда. Президент 

считает, что тем самым субъектам федерации фактически даны полномо-

чия отменять действие федерального закона на своих территориях, а равно 

ограничивать право граждан на приватизацию жилья в зависимости от тер-

ритории, на которой они проживают, и от времени возникновения данного 

права (достижение определенного возраста). Тем самым рассматриваемый 

Федеральный закон нарушает Конституцию РФ, в частности статью 8 (га-

рантирующую единство экономического пространства), статью 17 (неот-

чуждаемость прав и свобод человека), статью 19 (государственная гаран-

тия и свобода человека и гражданина, независимо, в том числе от имуще-

ственного положения и места жительства) и часть 2 статьи 55 (недопусти-

мость издания законов, отменяющих или умоляющих права и свободы че-

ловека и гражданина).  

Безусловно, такой «букет» нарушений Конституции и Гражданского 

Кодекса, даже при спорности некоторых аргументов Президента должен 

привлечь внимание законодателя на необходимость значительного повы-

шения уровня законотворческой работы.  

Нарушения статьи 19, части 3 статьи 35 и части 2 статьи 55 Кон-

ституции РФ. Принципиальное значение для применения и содержания 

вето Президента имеют несогласованности и противоречия законодатель-

ных новелл в части прав и свобод личности положениям Конституции. 

Президент как гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина 

обязан жестко и своевременно реагировать на такие нарушения и ставить 

вопрос об их устранении. Весьма принципиальными в этом отношении 

являются мотивы вето Президента на Федеральный закон «О материальной 

ответственности военнослужащих». Характеризуя установленный этим 

законом внесудебный порядок удержаний из денежного довольствия воен-

нослужащих как нарушение требований статьи 35 (ч. 3) Конституции, со-

гласно которой никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 

решению суда, а также статьи 55 (ч. 2) Конституции, запрещающей изда-

вать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина.  

Кроме того, Президент считает противоречащими статье 19 Конститу-

ции положения ветируемого закона, устанавливающие неравенство перед 

законом двух категорий граждан России: военнослужащих и работников 

наемного труда. Для одних (военнослужащих) устанавливается полная ма-

териальная ответственность за ущерб, причиненный в результате дорожно-

транспортного происшествия, в то время как для других (рабочих и слу-
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жащих) такая ответственность не установлена.  

Нарушения статей 35 и 36 Конституции РФ. Как противоречащие 

статье 35 Конституции оценивает Президент положения Федерального за-

кона (принят Государственной Думой 12 марта 1997 г.), определяющие 

правовое положение части земельных участков, полученных гражданами в 

собственность и превышающих установленные нормы предоставления зе-

мельных участков. Он полагает, что тем самым граждане, получившие зе-

мельные участки в соответствии с Законом РФ «О праве граждан Россий-

ской Федерации на получение в частную собственность и на продажу зе-

мельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, 

садоводства и индивидуального земельного строительства», лишаются на 

основе изменений, внесенных в него федеральным законом, права соб-

ственности на те части земельных участков, которые превышают установ-

ленные нормы предоставления земельных участков. Их право собственно-

сти на указанные части подменяются иным вещным правом - правом по-

жизненного владения.  

Кроме того, пункт 3 статьи 2 ветируемого Федерального закона, но 

мнению Президента, нарушает конституционные права на собственников 

на владение, пользование и распоряжение принадлежащими им земельны-

ми участками (ч. 2 ст. 36 Конституции РФ).  

Еще более развернутая регламентация нарушений конституционного 

права на владение, пользование и распоряжение землей сельскохозяй-

ственного назначения гражданами дана Президентом в вето на Земельный 

кодекс. При этом нельзя не обратить внимание на односторонность интер-

претации статьи 36 Конституции, ведь в части третьей этой статьи уста-

новлено, что условия и порядок пользования землей определяются на ос-

нове федерального закона и, следовательно, могут содержать ограничения.  

Нарушение статей 19, 37, частей 2 и 3 статьи  55 Конституции РФ. 

Нормы статей 6 и 23 Федерального закона «Об особенностях регулирова-

ния труда руководителя организации» ухудшают положение руководите-

лей организаций, заключивших трудовые договоры (контракты) на неопре-

деленный срок, до вступления Федерального закона в силу, что противоре-

чит части 2 статьи 55 Конституции РФ.  

Президент полагает также, что часть 1 статьи 8 Федерального закона, 

предусматривающего для руководителя организации возможность зани-

мать оплачиваемые должности в других организациях только на основании 

разрешения собственника имущества организации или уполномоченного 

органа организации, с которой он состоит в трудовых отношениях, необос-

нованно ограничивает права и свободы граждан. Речь идет об ограничении 

права руководителя организации на свободный выбор рода деятельности и 
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профессии, если он вынужден руководствоваться решением конкретных 

лиц, а не основаниями, прямо предусмотренными в Федеральном законе. 

Такой подход законодателя, по мнению главы государства, противоречит 

части 3 статьи 55 и нарушает положения части 1 статьи 19 Конституции РФ.  

Нарушение статьи 26 Конституции РФ. По мнению Президента до-

полнительной проработки требует вопрос о сохранении графы «нацио-

нальность родителей» в записи акта о рождении и в свидетельстве о рож-

дении, так как в соответствии со статьей 26 Конституции РФ каждый впра-

ве определять и указывать свою национальную принадлежность. (Вето 

Президента на Федеральный закон «Об актах гражданского состояния». 

Никто не может быть принужден к определению и указанию своей нацио-

нальности, в то же время сохранение указанной графы, с одной стороны, 

подталкивает к указанию национальной принадлежности, а с другой — 

перегружает документ, оформляемый и выдаваемый государством, инфор-

мацией, не имеющей правового содержания. Президент считает достаточ-

ным указание этих сведений в актах о рождении, поскольку такая запись 

четко определяет национальную принадлежность ребенка вплоть до полу-

чения им паспорта независимо от волеизъявления самого ребенка.  

Нарушение статьи 57 Конституции. Принципиальное значение для 

интерпретации статьи 57 Конституции имеют мотивы отклонения Прези-

дентом Федерального закона «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Российской Федерации «О подоходном налоге с физических лиц».  

Как известно, в соответствии со статьей 57 Конституции налоги, ухуд-

шающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Меж-

ду тем, в упомянутом законе (принят Государственной Думой 11 июня 

1997 г. и одобрен Советом Федерации 3 июля 1997 г.) предусматривается 

применение новых условий налогообложения начиная с 1 января 1997 года 

(т.е. фактически придание его нормам обратной силы), что ухудшает по-

ложение физических лиц, имеющих льготу на уменьшение совокупного 

дохода, полученного в налогооблагаемый период, на сумму расходов на 

содержание детей и иных иждивенцев. В значительной степени подобные 

нарушения объясняются низкой правовой культурой разработчиков закона, 

их невниманием к требованиям Конституции.  

Рассмотрим другой пример.  

Отклоняя один из федеральных законов, Президент отметил, что осво-

бождение налогоплательщика от ответственности в виде взыскания пени 

стимулирует возникновение нарушения в виде несвоевременной уплаты 

или уклонения от уплаты налогов и поэтому не согласуется со статьей 57 

Конституции РФ. При этом не принята во внимание также установленная 

Законом РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» 
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(ст. 11) обязанность налогоплательщика своевременно и в полном размере 

уплачивать налоги.  

К недостаткам упомянутого федерального закона Президент относит и 

отсутствие механизма его применения. В частности, не определен объем 

средств, необходимых для выплаты заработной платы, уплаты обязатель-

ных взносов в государственные внебюджетные фонды и налогов, что на 

практике приведет к различному толкованию и отсутствию единообразно-

го применения новой нормы.  

Нарушение статей 19, 32, 77 и  66  (ч. 1) Конституции РФ. Принци-

пиальные возражения вызвали у главы государства правовые нормы, со-

держащиеся в статьях 3 и 7 Федерального закона «Об основах отношений 

края или области с входящими в их состав автономными округами». В вето 

главы государства на данный закон утверждается, что содержание этих 

статей, по сути дела, изменяет конституционно-правовой статус входящих 

в состав края или области автономных округов, а также соответствующего 

края или области, что противоречит статье 66 Конституции.  

Не соответствующим части 1 статьи 77 Конституции признан Прези-

дентом договорный принцип определения порядка формирования органов 

государственной власти края или области, в состав которых входят авто-

номные округа. Исключение права упомянутых краев и областей прини-

мать законы и иные нормативные акты о выборах в органы государствен-

ной власти края или области также противоречит основам конституцион-

ного строя Российской Федерации, принципам народовластия, федерализ-

ма и равноправия субъектов федерации, закрепленным в статьях 1, 3, 5, 6 и 

11 Конституции РФ.  

Таким образом, главой государства выявлены в двух статьях нового за-

кона несоответствия семи статьям Конституции. Кроме того, по его мне-

нию, правовые нормы этого закона не обеспечивают равенство избира-

тельных нрав граждан, гарантированных статьями 19 и 32 Конституции, 

при выборах органов власти субъектов федерации.  

Учитывая подобный «букет» нарушений, Президент заявил, что такой 

закон не может быть подписан и предложил при его доработке учесть так-

же постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 года, име-

ющее принципиальное значение для регламентации этой сферы федера-

тивных отношений.  

Нарушение статей 72, 73, 76, 77 Конституции РФ. В президентских 

вето неоднократно обращалось внимание на наличие в федеральных зако-

нах необоснованных ограничений полномочий органов власти субъектов 

Российской Федерации, подчеркивалось, что субъекты федерации согласно 

Конституции обладают всей полнотой государственной власти вне преде-
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лов ведения Российской Федерации и ее полномочий по предметам сов-

местного ведения.  

К примеру, Президент считал недопустимым определение в федераль-

ном законе конкретного органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, правомочного назначать выборы в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, установление максимального (четырехгодичного) срока пол-

номочий этого органа власти и конкретного дня проведения выборов. По-

добные новеллы Федерального закона «О выборах в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (ст.ст. 2, 3, 4) противоречат положениям ряда статей (72, 76 и 

77) Конституции РФ.  

Нарушение статьи 75 Конституции РФ. Отклонение Федеральный 

закон «О внесение изменений в Федеральный закон «О налоге на покупку 

иностранных денежных знаков и платежей документов, выраженных в 

иностранной валюте», Президент указывает, что фактически увеличение 

указанного налога перекладывается на плечи граждан, в то время как про-

давцы и покупатели наличной валюты -  юридические лица  освобождают-

ся от налога при оплате наличной валюты безналичными рублями. 

По смыслу этого закона вводится налогообложение только тех опера-

ций по покупке наличной валюты, которые оплачиваются наличными руб-

лями. Неравенство же наличного и безналичного рубля (при осуществле-

нии одних и тех же операций) по своей сути, как полагает глава государ-

ства, не соответствует смыслу статьи 75 Конституции, установившей, что 

денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Такой под-

ход приводит к юридическому закреплению существования вместо единой 

«денежной единицы» двух «денежных единиц», обладающих разной поку-

пательной способностью.  

Нарушение части 3 статьи 104 Конституции РФ. Такие нарушения, 

выявленные в федеральных законах, квалифицируются как основание либо 

отклонения федерального закона при реализации Президентом права вето 

либо возврата его без рассмотрения по существу. Причем четких критериев 

дифференциации таких нарушений по последствиям (вето или возврат за-

кона) выявить невозможно. Как уже указывалось, поскольку статьи 27 и 28 

Федерального закона «Об охране озера Байкал» предусматривают расходы, 

покрываемые за счет федерального бюджета, то такой законопроект по 

мнению Президента мог бы быть внесен только при наличии заключения 

Правительства. «Тем не менее проект Закона был внесен в Государствен-

ную Думу без такого заключения. В связи с этим целесообразно указать на 

недопустимость внесения законопроектов с нарушением требований Кон-
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ституции Российской Федерации, поскольку это ставит вопрос о право-

мерности их дальнейшего рассмотрения».  

Заслуживает внимания квалификация нарушения статьи 104 (ч. 3). 

Президент считает необходимым указать парламентариям «на недопусти-

мость внесения законопроектов с нарушением требований Конституции 

Российской Федерации, поскольку это ставит вопрос о правомерности их 

дальнейшего рассмотрениях». Для осуществления главой государства 

функции гаранта Конституции такое обращение к законодателям представ-

ляется достаточно жестким, но и одновременно корректным, нежели воз-

вращение закона без рассмотрения по существу. Однако при выявлении 

подобных нарушений по другим законам Президент давал иную интерпре-

тацию своих полномочий.  

Так, 8 января 1998 года в связи с нарушением статьи 104 Конституции 

РФ глава государства вместо ветирования акта возвратил без рассмотрения 

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «О финансово-промышленных группах», принятый Государственной 

Думой 17 декабря 1997 года и одобренный Советом Федерации 24 декабря 

1997 года. Доводы, почему необходимо заключение Правительства, Прези-

дент в своем письме в палату Федерального Собрания вообще не приводит.  

Примечательно, что в одном из своих «отказных» писем на закон, при-

нятый Государственной Думой, Президент, ссылаясь на отсутствие заклю-

чения Правительства, возвращает без рассмотрения не закон, а текст феде-

рального закона «О повышении минимального размера пенсии, порядке 

индексации и перерасчета государственных пенсий в Российской Федера-

ции с 1 марта 1997 года». Такая терминология употреблена, вероятно, по 

той причине, что согласно толкованию Конституционным Судом РФ ста-

тьи 107 Конституции, закон, принятый Конституцией с нарушением уста-

новленных требований к его принятию, не может считаться принятым. 

 Как правило, позиция Конституционного Суда находит почти адек-

ватное воспроизведение в мотивах возврата без рассмотрения Федерально-

го закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О языках 

народов РСФСР» (принят Госдумой 2 апреля 1997 г.). Поскольку не со-

блюдены конституционные требования процедуры принятия федеральных 

законов в части заключения Правительства, Президент полагает невоз-

можным подписание и обнародование представленного федерального за-

кона.  

Нарушение статьи 112 Конституции РФ. Внимательный анализ по-

ложений главы 6 Конституции свидетельствует, что из нее не вытекает 

право Президента утверждать структуру федеральных органов исполни-

тельной власти. В части первой статьи 112 Основного закона закреплена 
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лишь обязанность Председателя Правительства не позднее недельного 

срока представлять Президенту такие предложения. Отсутствует правомо-

чие по утверждению структуры упомянутых органов и в главе 4 Конститу-

ции, специально посвященной институту Президента. В связи с этим мож-

но констатировать о пробеле в конституционном регулировании, который 

на практике восполняется указами Президента. Учитывая законодательный 

вакуум в этом вопросе и необходимость оперативного внесения изменений 

в структуру органов исполнительной власти, такие решения главы госу-

дарства представляются обоснованными.  

Вместе с тем, вряд ли обоснованна интерпретация статьи 112 как осно-

вания для правомочий Президента по утверждению данной структуры 

Правительства. Именно такую мотивировку приводит Президент в своем 

вето на Земельный кодекс в отношении недостатков статьи 6 Кодекса.  

Нарушение статьи 114 (п. «г», ч. 1) Конституции РФ. Выводы главы 

государства о прерогативах Правительства в установлении условий оплаты 

труда работников бюджетных учреждений представляется неубедитель-

ными с позиций толкования предметов ведения Российской Федерации. 

Так, отклоняя Федеральный закон «О порядке определения размеров сред-

ней ставки и должностного оклада работников образовательных учрежде-

ний», Президент полагает, что в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 

114 Конституции федеральное правительство осуществляет управление 

федеральной собственностью, к которой относятся, в частности, средства 

федерального бюджета. Однако при этом упускается из виду, что утвер-

ждение федерального бюджета — это прерогатива парламента, а на Прави-

тельство возложено исполнение бюджета.  

С точкой зрения, что установление тарифных коэффициентов по опла-

те труда работников бюджетной сферы является прерогативой   Прави-

тельства, нельзя согласиться. Такие вопросы могут быть решены и на зако-

нодательном уровне, поскольку именно законом устанавливаются общие 

наиболее существенные условия оплаты труда наемных работников. Вме-

сте с тем, заслуживают внимания выводы главы государства по поводу 

неправомерности утверждения Правительством коэффициентов тарифной 

сетки обязательно по согласованию с общероссийскими объединениями 

профсоюзов работников образования и науки и общественными объедине-

ниями работодателей. Такое согласование требуется только при утвержде-

нии тарифных соглашений, где заинтересованные стороны выступают со-

циальными партнерами, но не при принятии Правительством постановле-

ний нормативного характера по вопросам, отнесенным к его компетенции.  

Нарушение статьи 120 (ч. 1) Конституции РФ. Отклоняя Федераль-

ный закон «О мировых судьях в Российской Федерации», Президент счи-
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тает, что отдельные положения этого закона не соответствуют нормам 

Конституции РФ. По его мнению, предписание статьи 1 отклоняемого Фе-

дерального закона о том, что мировые судьи подчиняются только Консти-

туции РФ и закону (т.е. не только федеральному закону, но и закону субъ-

екта Российской Федерации), противоречит части 1 статьи 120 Конститу-

ции РФ, закрепляющей основополагающие принципы деятельности судов: 

«Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Феде-

рации и федеральному закону». Президент считает недопустимым сниже-

ние гарантий судейской независимости до уровня подчинения их закону 

субъекта федерации.  

Нарушение Конституционных прав и свобод. Президент считает не-

приемлемыми положения принятого Государственной Думой 12 марта 

1997 года федерального закона о том, что постановление судьи об осво-

бождении лица из-под стражи не приводится в исполнение до истечения 

срока, установленного для его опротестования, а в случае принесения 

частного протеста — до принятия решения кассационной инстанцией. По 

мнению Президента, подобная норма не только ставит под сомнение сам 

институт судебного контроля, но и преуменьшает судебную власть. Такое 

предписание противоречит также аналогичным положениям Уголовного 

процессуального Кодекса, например части первой статьи 319 УПK, уста-

навливающей, что суд при оправдании подсудимого в случае, если он 

находится под стражей, освобождает его немедленно в зале судебного за-

седания. Прокурор имеет право опротестовать такой приговор.  

Несоответствие положений Федерального закона решению Кон-

ституционного Суда. Ссылка на решения Конституционного Суда - доста-

точно частый мотив для президентского вето. Так, негативная оценка Пре-

зидентом одного из положений Федерального закона в части мер социаль-

ной защиты граждан, подвергшихся радиации вследствие аварии в 1957 

году в производственном объединении «Маяк», связана ограничением кру-

га «льготников» не только нахождением их в зоне радиоактивного загряз-

нения, но и фактом эвакуации (переселения), что постановлением Консти-

туционного Суда от 11 марта 199б года признано не соответствующим ста-

тьям 15 и 42 Конституции РФ.  

Президент считает, что, являясь гарантом Конституции, прав и свобод 

человека и гражданина, не может рассматривать предлагаемое дополнение 

статьи 1 Закона как меру, направленную на обеспечение конституционных 

прав каждого на благоприятную окружающую среду и способствующую 

реализации в полном объеме законных интересов граждан, оказавшихся в 

зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие аварии в 

1957 году на объединении «Маяк» (Окуньков Л. Отклонение Федеральных законов 
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главой государства // Право и экономика. 1998. № 10. С.4-11). 

2.3. Способы преодоления юридических коллизий  

Основные звенья механизма разрешения споров и конфликтов между 

институтами публичной власти закреплены в действующем законодатель-

стве, как на федеральном, так и региональном (в большинстве субъектов 

Федерации) уровне. Однако следует иметь в виду, что и в тех субъектах 

Федерации, где основные и другие законы не содержат специальные нор-

мы, определяющие способы и процедуру разрешения такого рода кон-

фликтов (Калининградская, Пермская области), нельзя говорить об отсут-

ствии средств устранения юридических коллизий в рассматриваемой сфере 

отношений, поскольку в любом случае имеется возможность прибегнуть к 

общефедеральным механизмам разрешения споров.  

Проверенным и эффективным средством разрешения возникших спо-

ров и конфликтов при невозможности уладить их путем переговоров и со-

гласительных процедур является обращение в суд. Возможность обраще-

ния к судебной процедуре разрешения споров и конфликтов во внутрифе-

деративных отношениях предусмотрена в Конституции РФ, в конституци-

ях (уставах) всех субъектов Федерации, текущем федеральном и регио-

нальном законодательстве, договорах между Центром и регионами России, 

межрегиональных договорах и соглашениях, соглашениях между отдель-

ными органами государственной власти, в нормативных актах органов 

местного самоуправления. Однако здесь, как правило, употребляется 

обобщающий термин «суд» («споры разрешаются в судебном порядке», 

«вправе обратиться в суд», «до разрешения спора соответствующим су-

дом», «обжаловать в суде» и т.д.). Вместе с тем необходима предельная 

ясность в понимании вопроса: кто, в каких ситуациях и в какой суд вправе 

обратиться для разрешения возникшего спора публично-правового харак-

тера, какой суд правомочен разрешать тот или иной спор.  

Ведущая роль в разрешении возникающих и возможных споров и кон-

фликтов, безусловно, принадлежит Конституционному Суду РФ. Именно 

он разрешает споры о компетенции между федеральными органами госу-

дарственной власти, между федеральными и региональными органами гос-

ударственной власти, а также между высшими государственными органа-

ми субъектов Российской Федерации. Именно Конституционный Суд пра-

вомочен разрешать дела о конституционности (т.е. о соответствии феде-

ральной Конституции РФ) нормативных правовых актов высших феде-

ральных органов государственной власти, нормативных актов субъектов 

Федерации, договоров между федеральными и региональными органами 

государственной власти, а также межрегиональных договоров (ч.ч. 2, 3 ст. 
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125 Конституции РФ, статье 3 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»).  

Практика Конституционного Суда на сегодня уже достаточно обшир-

на; велика роль решений этого органа в создании в России «живого» кон-

ституционного правая. Эффективность решений Конституционного Суда 

не вызывает сомнений. Однако все возрастающее количество запросов в 

Суд приводит порой к затягиванию сроков рассмотрения в нем дел. Это 

предопределяет целесообразность (а иногда и необходимость) обращения 

органов власти для разрешения возникших споров и конфликтов в иные 

судебные органы.  

В целом ряде субъектов Российской Федерации созданы собственные 

конституционные (уставные) суды либо иные органы конституцион-

ной юстиции, что является правомерным, исходя из права регионов Рос-

сии, самостоятельно определять систему своих органов государственной 

власти (ч. 1 ст. 77 Конституционного закона «О судебной системе Россий-

ской Федерации»). В то же время создание конституционных (уставных) 

судов - право, но не обязанность субъектов Федерации (в 3/4 субъектов 

органы конституционной юстиции не созданы, следовательно, здесь споры, 

имеющие конституционное значение, должны разрешаться федеральными 

судами, что зачастую прямо предусмотрено основными законами данных 

субъектов Федерации).  

Говоря о компетенции конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации, необходимо иметь в виду следующее. Компетен-

ция данных судебных органов в общем виде определена в части 1 статьи 27 

Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 

Федерации» (принятого позднее основных законов большинства субъектов 

Федерации, в которых предусмотрено создание органов конституционной 

юстиции и определена компетенция этих органов). Это, в частности, «рас-

смотрение вопросов соответствия законов субъектов Федерации, норма-

тивных правовых актов органов государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления субъекта Федерации 

конституции (уставу) субъекта Федерации, а также толкование конститу-

ции (устава) субъекта Федерации». Буквальный анализ данной нормы ис-

ключает ее расширительное толкование. Более того, такой вывод по суще-

ству сделал и Конституционный Суд РФ, указав, что Федеральный консти-

туционный закон «О судебной системе Российской Федерации» (ч. 1 ст. 

27) установил исчерпывающую компетенцию конституционных (уставных) 

судов субъектов Федерации. Следовательно, исходя из принципов постро-

ения правовой системы, иерархии нормативных правовых актов в Россий-

ской Федерации (ст. 76 Конституции РФ), нормы региональных законов 
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(включая конституции и уставы), наделяющие конституционные (устав-

ные) суды иными, дополнительными полномочиями, не могут действовать, 

а сами эти законы должны быть, приведены в соответствие с Законом «О 

судебной системе Российской Федерации».  

Вместе с тем высказываются вполне обоснованные мнения о том, что 

компетенция конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации, определенная в части 1 статьи 27 Закона «О судебной системе 

Российской Федерации», может быть, как сужена, так и расширена субъек-

том Федерации (естественно, не выходя за пределы предоставленных ему 

предметов ведения и полномочий). В регионах России уже имеется прак-

тика конституционного (уставного) судопроизводства, осуществляемого 

органами конституционной юстиции в соответствии с полномочиями, за-

крепленными за этими органами законодательством субъектов Российской 

Федерации. Попытка прекратить, скорректировать эту практику, привести 

обширное региональное законодательство по данному вопросу в соответ-

ствие с нормой Закона «О судебной системе Российской Федерации» может 

вызвать массовое неприятие этого со стороны регионов и очередное противо-

стояние их с федеральным Центром, а самое главное - значительно сузит воз-

можности цивилизованного, правового, судебного разрешения возникающих 

споров и конфликтов между органами публичной власти. Нельзя не учитывать 

и того, что конституционная юстиция в Российской Федерации должна быть 

едина, по сути. Субъекты Федерации, предусматривая создание своих консти-

туционных (уставных) судов и определяя круг их полномочий, ориентирова-

лись на полномочия Конституционного Суда РФ, предусматривающие, в том 

числе и разрешение споров о компетенции между органами публичной власти 

(такой подход создает предпосылки для разрешения вопросов конституцион-

ного судопроизводства с общих позиций и в единых формах). Не следует за-

бывать и о том, что конституционные (уставные) суды являются не федераль-

ными судами, а судами субъектов Федерации, и федеральный законодатель не 

должен возлагать на себя функцию детального регулирования компетенции 

данных органов судебной власти.  

Исходя из изложенного, представляется целесообразным внести изме-

нение в часть 1 статьи 27 Федерального конституционного закона «О су-

дебной системе Российской Федерации», предоставив законодателю субъ-

ектов Федерации право наделять конституционные (уставные) суды и 

иными полномочиями в рамках предметов ведения субъектов Федерации, 

либо дать официальное толкование данной нормы, разъясняющее такое 

право субъектов Российской Федерации.  

В некоторых субъектах Российской Федерации созданы иные органы 

конституционной юстиции: конституционная палата (Адыгея), судебная 
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палата (Тюменская область), комитеты конституционного надзора (Чува-

шия, Северная Осетия-Алания), уставная палата (Иркутская область), со-

гласительная палата (Ставропольский край), палата уставного контроля 

(Челябинская область). Статус этих органов неодинаков; некоторых из них 

(в частности, согласительную палату Ставропольского края) можно отне-

сти к органам конституционной (уставной) юстиции со значительной 

натяжкой. Подчеркнем, что для того, чтобы иметь в регионе полноценный 

орган конституционной юстиции, субъекты Федерации должны имеющие-

ся иные органы (палаты, комитеты) преобразовать в конституционные 

(уставные) суды. Только в этом случае они будут звеньями судебной си-

стемы Российской Федерации, будут органами государственной (судебной) 

власти, будут обладать правом отправлять правосудие в соответствии с 

общими принципами организации и функционирования судебной власти в 

России. Именно такой путь избран, в частности, в Тюменской и Иркутской 

областях. В то же время сказанное не исключает право субъектов Федера-

ции сохранить у себя иные органы в качестве консультативных, эксперт-

ных, совещательных и т.п.  

Важная роль в разрешении споров публично правового характера при-

надлежит судам общей юрисдикции и арбитражным судам, которые, в 

отличие от Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) 

судов субъектов Федерации, рассматривают главным образом конкретные 

уголовные, гражданские и административные дела. Если все арбитражные 

суды в Российской Федерации федеральные, то в систему общих судов 

входят и суды субъектов Федерации, каковыми являются мировые судьи, 

рассматривающие в качестве суда первой инстанции гражданские, админи-

стративные и уголовные дела.   

В разрешении рассматриваемых споров и конфликтов имеет значение 

рассмотрение указанными судами дел по процедуре административного и 

витражного судопроизводства. При этом в таких процедурах участвуют 

только федеральные суды; закрытый перечень полномочий мировых судей 

не допускает их участия в разрешении публично-правовых споров (даже с 

участием органов местного самоуправления какого-либо уровня).  

Общие и арбитражные суды вправе проверять законность подзаконных 

актов (в том числе и нормативных) органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления, то есть устанавливать их соответствие 

нормативному акту большей юридической силы, причем такую проверку 

они могут осуществлять не только при рассмотрении конкретных дел, но и в 

порядке нормоконтроля. Более того, общие суды вправе (и должны) оцени-

вать содержание не только подзаконных актов, но и федеральных законов с 

точки зрения их соответствия Конституции РФ и во всех необходимых слу-
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чаях применять Конституцию РФ в качестве акта прямого действия. Такие 

важные разъяснения дал судам общей юрисдикции Пленум Верховного 

Суда РФ в Постановлении «О некоторых вопросах применения судами 

Конституции РФ при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995г.    

В практике судов общей юрисдикции имеется достаточно большое ко-

личество дел, связанных с рассмотрением нормативных актов, как феде-

ральных органов государственной власти, так и органов государственной 

власти субъектов Федерации. Так, Верховный Суд РФ в своем решении от 

2 октября 1998г., например, удовлетворил заявление Администрации Са-

марской области и признал Постановление Правительства «Об особенно-

стях уплаты налога на добавленную стоимость» от 17 июля 1998 г. неза-

конным (недействующим) и не подлежащим применению. Вологодский 

областной суд признал недействительным постановление Главы админи-

страции Вологодской области «О создании управления по рыболовству и 

охране рыбных ресурсов администрации области», поскольку Глава адми-

нистрации превысил свои полномочия, возложив на структурное подразде-

ление администрации области функции и задачи федерального органа ис-

полнительной власти (тогда - Комитета Российской Федерации по рыбо-

ловству). Алтайский краевой суд признал недействительным Закон Алтай-

ского края «О налоге для финансовой поддержки промышленного ком-

плекса края» как принятый с нарушением действующего законодательства 

и превышением полномочий представительным органом государственной 

власти субъекта Федерации (указанные решения были обжалованы в кас-

сационном порядке соответственно Администрацией Вологодской области 

и Законодательным Собранием Алтайского края, но оставлены Судебной 

коллегией Верховного Суда РФ без изменений). В январе 1998 г. Верхов-

ный Суд РФ признал не соответствующим действующему законодатель-

ству Закон Свердловской области об установлении минимальных государ-

ственных стандартов. Судебная коллегия по гражданским делам Верховно-

го Суда РФ в Определении от 29 ноября 1995 г., отменив определение 

судьи Алтайского краевого суда, указала, что заявления о признании неза-

конными положений устава субъекта Федерации, в частности, в связи с 

нарушением этими положениями избирательных прав граждан, подлежат 

рассмотрению судом общей юрисдикции.  

Судебная практика (достаточно устойчивая) показывает, что правовые 

акты федеральных и региональных органов государственной власти могут 

быть предметом судебного разбирательства, как в судебных органах кон-

ституционной юстиции, так и в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах.  

В связи с этим опять встает вопрос о соотношении компетенции раз-
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личных судебных органов.  

Правовая позиция Конституционного Суда РФ по данному вопросу (в 

частности, о соотношении компетенции в области нормоконтроля Консти-

туционного Суда РФ и судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а 

также последних и конституционных (уставных) судов субъектов Федера-

ции) изложена в Постановлениях Суда от 30 апреля 1997 г. по делу о про-

верке конституционности Указа Президента РФ «О порядке переноса срока 

выборов в законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации» от 2 марта 1996 г., Закона Перм-

ской области «О проведении выборов депутатов Законодательного Собра-

ния Пермской области» от 21 февраля 1996 г. и части 2 статьи 5 Закона 

Вологодской области «О порядке ротации депутатов Законодательного 

Собрания Вологодской области» от 17 октября 1995 г. (в ред. от 9 ноября 

1995 г.) и от 16 июня 1998 г. по делу о толковании отдельных положений 

статей 125, 126 и 127 Конституции РФ.  

Следует отметить, что в настоящее время общеобязательным выводам 

Конституционного Суда РФ не соответствует обширная практика общих 

судов, достаточно часто признающих незаконными, недействительными, 

отменяющих акты различных opгaнов государственной власти вследствие 

их противоречия закону. Надо полагать, что это является временным, и в 

Федеральном конституционном законе, определяющем компетенцию судов 

общей юрисдикции, данные их полномочия будут закреплены и подробно 

определены в соответствии с позицией Конституционного Суда РФ.  

Из анализа соотношения компетенции судебных органов конституци-

онной юстиции и судов общей юрисдикции и арбитражных судов следует 

практический вывод о существовании нескольких вариантов судебного 

обжалования правовых актов органов государственной власти субъектов 

Федерации; имеет место своего рода конкуренция обращений (конкурен-

ция исков). Однако субъект, обжалующий региональный правовой акт, не 

полностью свободен в выборе судебного органа для обращения, здесь 

необходимо учитывать ряд важных обстоятельств, таких, как вид оспари-

ваемого акта, по каким вопросам он издан, цель обжалования и др.  

Так, например, если законодательный орган субъекта Федерации не со-

гласен с положениями нормативного акта, изданного главой региона, и 

желает его оспорить в судебном порядке, то он может:  

а) обратиться с запросом в Конституционный Суд РФ о проверке соот-

ветствия этого акта Конституции РФ (если акт издан по вопросу, отнесен-

ному к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов), имея 

целью признание оспариваемого акта неконституционным и, как след-

ствие, утратившим силу;  
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 б) в этой же ситуации обратиться в конституционный (уставный) суд 

своего субъекта Федерации с запросом о проверке соответствия оспарива-

емого акта основному закону региона, преследуя ту же цель: признание 

данного нормативного акта утратившим силу, но уже вследствие его несо-

ответствия конституции (уставу) субъекта Федерации, если в регионе не  

создан орган конституционной юстиции, то возможно аналогичное обра-

щение в суд общей юрисдикции субъекта Федерации (Верховный Суд рес-

публики, краевой, областной, окружной суд, городской суд городов феде-

рального значения) в случае предоставления ему такого полномочия феде-

ральным конституционным законом; 

 в) обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением о признании 

оспариваемого акта недействительным в силу его противоречия норматив-

ному акту большей юридической силы (например, федеральному закону, 

Указу Президента РФ, закону субъекта Федерации). 

 Если оспариваемый нормативный акт издан в сфере управления или 

порождает экономический спор, возможно, обращение и в арбитражный 

суд (в соответствии с подведомственностью и подсудностью).  

Вопрос о выборе суда для обращения в подобных ситуациях (при 

наличии совпадающей, конкурирующей компетенции), как представляется, 

должен решаться в пользу конституционного (уставного) суда субъекта 

Федерации. Основную массу дел, рассматриваемых общими судами, все-

таки составляют гражданские и уголовные дела. Суды субъектов Федера-

ции, кроме того, выполняют и функции кассационной и надзорной судеб-

ных инстанций. Конституционному Суду РФ, помимо рассмотрения кон-

ституционности региональных нормативных актов и разрешения споров о 

компетенции между высшими государственными органами субъектов Фе-

дерации подведомственна масса других вопросов. В силу единственности 

Конституционного Суда РФ и множественности субъектов, обладающих 

правом на обращение в Суд, рассмотрение дел зачастую бывает достаточно 

длительным. И именно конституционный (уставный) суд субъекта Федера-

ции в состоянии оперативно разрешать споры о соответствии региональ-

ных нормативных актов основному закону субъекта Федерации и о компе-

тенции между региональными органами государственной власти. Более 

того, органы конституционной юстиции субъектов Федерации для этого и 

создаются региональными органами государственной власти, определяется 

их компетенция, формируется персональный состав, выделяются средства 

из регионального бюджета и т.д.  

В связи с изложенным представляется целесообразным внесение изме-

нений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», в частности, в статье 43, определяющую основа-
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ния отказа Суда в принятии обращения к рассмотрению, и в части 1 статьи 

93, определяющую основания допустимости ходатайства в Конституцион-

ный Суд для разрешения спора о компетенции между органами государ-

ственной власти.  

В случае издания оспариваемого акта по вопросу, отнесенному к пред-

метам ведения субъекта Федерации, обращение в Конституционный Суд 

РФ невозможно. Не входит в компетенцию органов конституционной юс-

тиции также рассмотрение правовых актов не нормативного, а индивиду-

ального характера, правоприменительной практики; по этим вопросам до-

пустимо обращение только в общие или арбитражные суды.  

Не исключено рассмотрение споров с участием органов публичной 

власти третейскими судами. Однако это касается только экономических 

споров (ст. 23 АПК); ведь трудно даже представить возможность разреше-

ния публично-правовых споров о компетенции между органами государ-

ственной власти или органами местного самоуправления, о проверке кон-

ституционности или законности нормативных актов какими-либо создава-

емыми соглашениями сторон «судами».  

Для разрешения споров между региональными и федеральными орга-

нами государственной власти возможно обращение в Конституционный 

Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, а также в 

федеральные суды, функционирующие на территории субъекта Федерации 

(общей юрисдикции и арбитражный). Это положение зафиксировано и в 

конституциях (уставах) многих субъектов Федерации. Однако Устав Орен-

бургской области (ч. 2 ст. 23), например, предусматривает, что споры меж-

ду областными и федеральными органами государственной власти разре-

шаются Конституционным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ. 

Непонятно, почему законодатель области исключил из механизма судебно-

го разрешения таких споров Верховный Суд РФ, который может, в частно-

сти, рассматривать законность нормативных актов федеральных мини-

стерств и ведомств, и областные суды (арбитражный и общей юрисдик-

ции), где могут быть оспорены акты органов государственной власти обла-

сти по обращениям федеральных органов власти?  

Для разрешения споров публично-правового характера между органа-

ми государственной власти субъектов Федерации и «своими» органами 

местного самоуправления стороны вправе обращаться в конституционный 

(уставный) суд (если он создан в данном субъекте Федерации), в суды об-

щей юрисдикции, включая районные, городские, межмуниципальные су-

ды, в зависимости от уровня органов местного самоуправления и вида 

оспариваемого акта и арбитражные суды. Для разрешения аналогичных 

споров между собой органы местного самоуправления (в том числе и раз-
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личных уровней) также могут обращаться в конституционные (уставные) 

суды своих субъектов Федерации и в общие суды. Так, судебная коллегия 

по гражданским делам Московского областного суда своим решением от 

13 октября 1997 г. по жалобе Совета депутатов муниципального образова-

ния г. Лыткарино признала недействительным отказ Московской област-

ной думы о проведении областного референдума по инициативе 34 Сове-

тов муниципальных образований Московской области и назначила прове-

дение референдума в день проведения выборов депутатов Московской об-

ластной думы.  

Следует отметить, что решения общих и арбитражных судов по разре-

шению публично-правовых споров, в отличие от решений конституцион-

ных (уставных) судов, могут быть пересмотрены в кассационном порядке и 

в порядке надзора. С одной стороны, это влечет затягивание процедуры 

преодоления юридических коллизий, но с другой, - служит дополнитель-

ной гарантией судебной защиты прав органов публичной власти.  

Так, решение Московского областного суда от 27 февраля 1997 г., 

назначившего дату проведения выборов депутатов Совета депутатов г. 

Хотьково и Главы администрации г. Хотьково Сергиево-Посадского райо-

на, определившего численный состав представительного органа — Совета 

депутатов г. Хотьково и признавшего недействительным пункт 2 статьи 40 

Устава муниципального образования «Сергиево-Посадский район» Мос-

ковской области (согласно которому Глава администрации г. Хотьково 

сохранял свои полномочия до утверждения Главой района положений об 

органах управления во внутрирайонных территориальных образованиях), 

было отменено определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 28 апреля 1997 г. по кассационной жалобе Адми-

нистрации Сергиево-Посадского района. Решение Орехово-Зуевского го-

родского суда Московской области от 28 мая 1996 г., признавшего недей-

ствительными ряд решений Собрания представителей г. Дрезна Орехово-

Зуевского района, было оставлено без изменения Определением судебной 

коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 24 июня 

1996 г. по результатам рассмотрения кассационной жалобы группы депу-

татов Собрания представителей г. Дрезна, но частично отменено Поста-

новлением президиума Московского областного суда от 22 октября 1996 г., 

рассматривавшего дело в порядке надзора.  

Таким образом, именно обращение в суд (с учетом, в том числе и мно-

говариантности такого обращения) является наиболее действенным и эф-

фективным (хотя не всегда оперативным) средством разрешения споров и 

конфликтов публично-правового характера с участием властных институ-

тов, и судебное разрешение споров становится обычной практикой в рос-
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сийских внутрифедеративных отношениях. Кроме того, обращение в суд 

не исключается, а является дополнительной гарантией для участников спо-

ров при использовании иных, внесудебных, средств и способов.  

В случае несогласия с тем или иным правовым актом определенного 

органа власти возможно обращение и в другие правоохранительные орга-

ны - органы прокуратуры, которые наделены Федеральным законом «О 

прокуратуре Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. полномочием (в 

том числе) осуществлять надзор за исполнением законов федеральными 

органами исполнительной власти, законодательными и исполнительными 

органами государственной власти субъектов Федерации, органами местно-

го самоуправления, а также за соответствием издаваемых ими подзаконных 

правовых актов.  

 Для осуществления органы прокуратуры могут обращаться и в суды 

(но только в общие и арбитражные). В частности, упоминавшееся решение 

Орехово-Зуевского городского суда Московской области было принято в 

результате рассмотрения судом заявления прокурора г. Орехово-Зуево в 

интересах граждан  г. Дрезна, а отменено Постановлением президиума 

Московского областного суда, рассмотревшего дело в порядке надзора по 

протесту прокурора  Московской области. Но органы прокуратуры могут 

применять и собственные средства, предоставленные им законом, в част-

ности, приносить протесты на противоречащие закону правовые акты, вно-

сить представления об устранении нарушений закона. С принятием Феде-

рального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-

кон «О прокуратуре Российской Федерации» от 10 февраля 1999 г. органам 

прокуратуры предоставлена возможность участвовать не только в разре-

шении, но и в предотвращении споров и конфликтов. При наличии сведе-

ний о готовящихся противоправных деяниях прокурор и его заместитель 

уполномочены объявлять в письменной форме предостережение о недопу-

стимости нарушения закона. В случае неисполнения предъявленных тре-

бований должностное лицо, которому это предостережение было объявле-

но, может быть привлечено к ответственности в установленном законом 

порядке. 

 Опротестовать правовые акты органов власти можно и по более про-

стой процедуре - путем обращения к органу государственной власти 

или должностному лицу, имеющему право отменить или приостано-

вить изданный акт. Так, Президент РФ наделен правом отменять акты 

Правительства РФ в случае их противоречия Конституции РФ, федераль-

ным законам и указам Президента РФ (ч. 3 ст. 115 Конституции РФ, ст. 33 

Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской 

Федерации»); в подавляющем большинстве субъектов Федерации в основ-
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ных законах закреплено право глав регионов (президентов, губернаторов, 

глав администраций) отменять акты исполнительных органов (правитель-

ств, администраций) в случае их несоответствия федеральному и регио-

нальному законодательству; в ряде регионов конституции и уставы предо-

ставляют право главам субъектов Федерации отменять и акты органов 

местного самоуправления (или органов государственной власти более низ-

кого уровня) – Якутия, Москва, Костромская, Курская области, Ставро-

польский  край и др. 

Наряду с отменой  правовых актов властных  институтов другим орга-

ном государственной власти или должностным лицом возможно также и 

приостановление их действия. Таким правом наделен, в частности, Прези-

дент РФ в отношении актов органов исполнительной власти субъектов Фе-

дерации (включая акты высших должностных лиц регионов), противоре-

чащих Конституции РФ, федеральным законам, международным обяза-

тельствам Российской Федерации или нарушающих права и свободы чело-

века и гражданина (ч. 2 ст. 85 Конституции РФ; ч. 1 ст. 29 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» от 6 октября 1999 г.).  

Приостановление действия правового акта, в отличие от его отмены, 

предполагает необходимость обращения в суд органа или должностного 

лица, приостановившего действие акта, с целью окончательного определе-

ния судьбы этого акта (либо возможность обращения в суд органа или 

должностного лица, издавшего акт и не согласного с его приостановлени-

ем). Гарантией от произвольной отмены правовых актов также является 

возможность судебного обжалования решений об их отмене, принятых в 

административном порядке.  

Помимо права приостановления или отмены противоречащих законо-

дательству правовых актов, изданных органами исполнительной власти, 

Президент РФ, а также главы некоторых субъектов Федерации (Адыгея, 

Башкортостан, Москва, Хабаровский край, Архангельская, Ленинградская, 

Оренбургская области и др.) обладают полномочием отстранять от долж-

ности должностных лиц исполнительной власти регионов и местного са-

моуправления. Пункт 3 статьи 49 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

предусматривает возможность досрочного прекращения полномочий орга-

на местного самоуправления или выборного должностного лица органа 

местного самоуправления решением законодательного  (представительно-

го)  органа государственной власти субъекта Федерации на основании за-

ключения суда общей юрисдикции соответствующего региона о признании 
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несоответствия деятельности данного органа местного самоуправления или 

выборного должностного лица Конституции РФ, конституции (уставу) 

субъекта Федерации, федеральным законам, законам субъекта Федерации 

или уставу муниципального образования.  

Во всех случаях, касающихся принятия решения о прекращении дея-

тельности органов местного самоуправления, а также об отстранении от 

исполнения обязанностей соответствующих должностных лиц (особенно 

избранных населением), необходим ответственный и взвешенный подход, 

поскольку такие решения могут служить не разрешению, а разрастанию, 

углублению конфликта (ярким примером здесь является отстранение от 

обязанностей мэра г. Владивостока указом Президента РФ). 

 Важным звеном в рассматриваемом механизме разрешения конфликт-

ных ситуаций публично-правового характера являются средства недопу-

щения таких ситуаций. Аксиомой служит формула, согласно которой кон-

фликт проще предотвратить, чем потом разрешить. В этом аспекте значи-

мыми являются любые механизмы, обеспечивающие скоординированную, 

согласованную деятельность органов власти на различных уровнях. Такая 

координация и согласование интересов необходимы как в процессе нормо-

творчества, так и в повседневной деятельности органов исполнительной 

власти. 

 Особо подчеркнем, что различные звенья механизма разрешения спо-

ров и конфликтов публично-правового характера, должны разрабатываться 

и применяться в рамках действующей федеральной Конституции. Однако 

стабильность Конституции не означает неподвижности конституционно-

правовых норм и неизменности конституционно-правовых отношений. 

Конституционные нормы, регулирующие внутрифедеративные отношения 

в России, могут дополняться, уточняться, конкретизироваться, в частности, 

в принимаемых федеральных конституционных законах и федеральных 

законах, в актах Конституционного Суда РФ о толковании Конституции, а 

также в разного рода политических соглашениях между различными ин-

ститутами публичной власти (в связи с чем не следует, видимо, безогово-

рочно отметать и возможность появления в национальной правовой систе-

ме конституционных обычаев как одного из источников регулирования 

отношений между властными институтами) (Некрасов С.И. Федеральные и регио-

нальные средства и способы преодоления юридических коллизий и публично-правового харак-

тера // Государство и право. 2001. № 4. С.5-11). 

 

2.4. Законодательство по предметам совместного ведения 

Феномен совместного ведения центра и составных частей федератив-

ного государства возник на определенном этапе развития федеративной 



 123 

государственности в результате эволюции дуалистической природы феде-

рализма. Первоначально федерализм, родиной которого считается США, 

зародился как дуалистический, подразумевающий строго фиксированное 

на конституционном уровне разделение функций и полномочий между 

центральной (союзной) властью и властями субъектов федерации. Вместе с 

тем модель, ориентируемая на жесткую фиксацию разделения власти меж-

ду федерацией и ее субъектами, в прошлом и в настоящем в чистом виде 

не действовала и не действует ни в одной стране, так как не соответствует 

политическим реалиям. Обнаружилось, что имеются сферы, в которых 

требуются кооперация (сотрудничество) и солидарная ответственность 

центра и составных частей федерации при осуществлении определенных 

социально значимых государственных функций. Модель федерализма, ос-

нованная на использовании системы таких отношений, получила наимено-

вание кооперативногo федерализма и привела к появлению феномена сов-

местного ведения федерации и ее субъектов. Как конституционная катего-

рия совместное ведение, а точнее конкурирующее (совместная компетен-

ция властей федерации земель) впервые было обозначено европейским 

(германским, австрийским) правом. По мнению европейских ученых, появ-

ление совместного ведения (совместной компетенции) есть показатель бо-

лее совершенных федеративных связей, когда механизм разделения и реа-

лизации государственной власти – не только конституционно фиксирован-

ное размежевание, но и отношения партнерств (сотрудничества и солидар-

ной ответственности). Суть преобразования федеративных отношений по 

новой Конституции России – создание именно модели кооперативного 

федерализма. Однако пока заложены лишь элементы данного типа. В це-

лом для России xapaктерен этап становления кооперативного федерализма. 

Попытка закрепления предметов совместного ведения на союзном уровне 

была предпринята в проекте Союзного договора и союзных законах по-

следних лет существования СССР. Однако документом, положившим ре-

альное начало формированию нового типа федеративных отношений стал 

Федеративный договор.  

Подписав в 1992 г. Федеративный договор, федеральные органы власти 

России впервые не сверху, а вместе с органами власти ее составных частей 

попытались разделить государственную власть и определить правила вза-

имодействия, основанные на поиске согласия и сотрудничества. Данным 

Документом были обозначены предметы совместного ведения органов 

государственной власти России и ее составных частей, которые и опреде-

лили сущность современной российской конституционной модели сов-

местного ведения.  

Внедрение в ткань федеративного устройства России предметов сов-



 124 

местного ведения Федерации и ее субъектов, установление форм их реали-

зации через совместное законотворчество и согласование деятельности, 

организация представительств субъектов Федерации в центральных орга-

нах и создание координационных и совещательных структур – все это сви-

детельствовало о начале развития в России собственного варианта коопе-

ративного федерализма.  

Действующая Конституция Российской Федерации подтвердила выбор 

Россией модели кооперативного федерализма, необходимость формирова-

ния механизма совместного осуществления государственной власти. Более 

того, предпринятая попытка соединения элементов кооперации с уравнива-

нием субъектов Федерации в их статусе раскрыла новые возможности парт-

нерства, вывела их на более высокий уровень правовой справедливости.  

 

Модели предметов совместного ведения 

Отношение к установлению предметов совместного ведения весьма 

неоднозначно в отечественной науке и политической практике. Позиции 

поляризуются от признания статьи 72 Конституции как нового слова в ми-

ровой практике федерализма до полного неприятия этой статьи, когда она 

расценивается как свидетельство неспособности законодателя разделить 

власть между Федерацией и ее субъектами. Едва ли можно согласиться с 

тем, что сфера совместного ведения – это не что иное, как результат ком-

промисса между федеральной и региональной властями, не сумевшими на 

момент принятия Конституции окончательно – что называется «раз и 

навсегда» – договориться по своим исключительным полномочиям. Это 

своего рода «переходные положения», рассчитанные на неопределенный 

временной период. В качестве недостатка предметов совместного ведения 

иногда указывается на дублирование некоторых вопросов в перечне круга 

предметов ведения Российской Федерации и предметов совместного веде-

ния.  

Представляется, что дублирование возникает не из-за неспособности 

деления государственной власти, а по причине недостатков юридической 

техники. Появление же предметов совместного ведения, как уже было от-

мечено ранее, предопределено не конфликтами временного характера, а 

объективными процессами федерализации, требующими в современных 

условиях более тесного взаимодействия и солидарной ответственности 

сторон федеративных отношений.  

В мировой практике встречается два способа структурирования пред-

метов совместного ведения. Первый способ – закрепляются предметы ве-

дения федерации и предметы совместного ведения федерации и ее субъек-

тов сферы конкурирующей компетенции (ФРГ, Австрия, Бразилия, Паки-
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стан, Нигерия). Второй определяет предметы исключительного ведения 

Федерации, предметы совместного ведения и предметы ведения субъектов 

федерации (Индия, Малайзия). Думается, что избранный Россией двух-

уровневый способ конституционного разграничения предметов ведения 

(предметы ведения федерации и предметы совместного ведения) является 

более предпочтительным, чем трехчленная классификация. Отсутствие 

жесткого перечня предметов ведения субъектов федерации в большей мере 

отвечает демократическому характеру федеративной природы государства, 

так как позволяет отнести к ведению субъекта все остальные предметы 

ведения, не отнесенные к ведению федерации и совместному ведению.  

Перечень предметов совместного ведения Российской Федерации, так 

же как и перечень предметов ведения Российской Федерации, является 

закрытым. Он подлежит расширению (изменению) только в порядке, 

предусмотренном для внесения поправок в Конституцию РФ. Это создает 

определенные гарантии конституционной защиты согласованного сторо-

нами федеративных отношений объема совместного ведения.  

Следует заметить, что российская модель совместного ведения не-

сколько отличается от моделей, сформированных зарубежной практикой. В 

конституциях зарубежных государств, где используется институт совмест-

ного ведения, как правило, осуществляется разграничение не предметов 

ведения между федерацией и ее субъектами, а функций либо совместной 

компетенции между конкретными ветвями государственной власти — за-

конодательной и исполнительной. Так, в Конституции Австрии отдельно 

указываются полномочия федерации и земель в сфере законодательной и 

исполнительной деятельности, а также совместная, пересекающаяся ком-

петенция, когда по определенным вопросам федерация законодательству-

ет, земли осуществляют исполнительную деятельность. Аналогичные под-

ходы используются в Конституции ФРГ.  

 

Противоречия в правовом регулировании предметов  

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

Одной из серьезных проблем, имеющих научно-практическую значи-

мость, является идентификация предметов совместного ведения Россий-

ской Федерации и ее субъектов. Это проблема не только чисто российская. 

Например, в юридическом справочнике Швейцарии говорится о проблеме 

наслоений между федеральными и кантональными правами, увеличиваю-

щихся постоянно. В Швейцарии можно найти все больше и больше феде-

ральных правил в сферах, зарезервированных традиционно за кантонами. 

И наоборот, кантоны часто обязаны выполнять федеральные законы и 

имеют, таким образом, исполнительные полномочия.  
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В России данная проблема стоит достаточно остро, что связано, преж-

де всего, с противоречивостью самой российской конституционной модели 

разграничения предметов ведения.  

Так, перечень предметов ведения включает вопросы, отнесенные одно-

временно к предметам ведения Федерации и к предметам совместного ве-

дения. В соответствии с пунктом «в» статьи 71 Конституции РФ защита 

прав и свобод человека и гражданина, защита прав национальных мень-

шинств отнесены к ведению Федерации. Одновременно эти же вопросы в 

пункте «б» статьи 72 Конституции отнесены к предметам совместного ве-

дения. Согласно пункту «а» статьи 71 Конституции РФ в ведении Федера-

ции находится принятие и изменение Конституции России. Вместе с тем в 

соответствии со статьей 136 Конституции РФ поправки к главам 3-8 при-

нимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального кон-

ституционного закона, и вступают в силу после одобрения органами зако-

нодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Феде-

рации. Это означает, что данное полномочие не является предметом ис-

ключительного ведения Федерации и в определенных, установленных са-

мой Конституцией, случаях относится к совместному ведению.  

Подобное противоречие обнаруживается и при сопоставлении пункта 

«а» части 1 статьи 71 и статьи 72 Конституции РФ в части регулирования 

взаимоотношений в сфере конституционного контроля. Согласно пункту 

«а» статьи 71 Конституции РФ в ведении Федерации находится контроль 

за соблюдением Конституции РФ федеральных законов. Данное положение 

не согласуется с тем, что в соответствии с пунктом «а» статьи 7 Конститу-

ции РФ к совместному ведению Федерации и ее субъектов отнесено «обес-

печение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов, 

иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов Конституции Россий-

ской Федерации и федеральным законам».  

Трудно говорить об исключительном ведении Федерации и в том слу-

чае, если у Федерации и ее субъектов имеется общий объект власти. Так, 

согласно пункта «б» статьи 71 Конституции РФ «территория Российской 

Федерации» отнесена к ведению Российской Федерации. Однако из смысла 

статей 67, 71, 72, 73 Конституции РФ следует, что право регулировать тер-

риториальное устройство субъекта Федерации принадлежит субъекту Фе-

дерации. На это обращено внимание в абзаце 5 пункта 4 Постановления 

Конституционного Суда по делу о проверке конституционности Закона 

Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года «О системе органов госу-

дарственной власти в Удмуртской Республике». Конституционный Суд РФ 

подчеркнул, что в ведении республик, входящих в состав Российской Фе-
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дерации, находится их территориальное устройство. Это означает, что 

субъекты Федерации самостоятельно определяют в своих конституциях 

(уставах) и законах систему административно-территориальных единиц и 

муниципальных образований.  

В соответствии с этим же пунктом статьи 71 Конституции РФ к веде-

нию Федерации отнесено «федеративное устройство Российской Федера-

ции». Однако вопрос о том, следует ли федеративное устройство относить 

к исключительному ведению Федерации, не может быть воспринят одно-

значно. Положения федеральной Конституции свидетельствуют о том, что 

не все вопросы федеративного устройства относятся к исключительному 

ведению Федерации. Во-первых, глава 3 Конституции России, регулирую-

щая вопросы федеративного устройства, не может быть изменена феде-

ральными органами в одностороннем порядке (ст. 136 Конституции). Во-

вторых, отдельные вопросы федеративного устройства регулируются по 

согласованию либо с согласия субъектов Федерации. В частности, статус 

субъекта Федерации может быть изменен только по взаимному согласию 

Федерации и субъекта Федерации (ч. 5 ст. 66 Конституции). В качестве 

вариантов решения проблемы можно было бы предложить изъятие катего-

рии «федеративное устройство» из статьи 71 Конституции либо замену ее 

понятием «структура Федерации».  

Приведенные примеры свидетельствуют об определенной несогласо-

ванности положений статей 71, 72 и иных статей Конституции Российской 

Федерации. Устранение данных противоречий возможно как через внесе-

ние поправок непосредственно в Конституцию, так и путем толкования 

конституционных положений Конституционным Судом Российской Феде-

рации. При этом, думается, что до постановки вопроса о внесении измене-

ний в Конституцию России следует максимально использовать потенциал 

конституционного толкования.  

Следует ли расширять статью 72 Конституции Российской Федерации? 

Другая актуальная проблема конституционного регулирования круга 

предметов совместного ведения – пробелы федеральной Конституции в 

определении предметов ведения Российской Федерации. Юридическая 

практика свидетельствует о том, что статья 71 Конституции РФ содержит 

неполный перечень предметов совместного ведения.  

Возьмем, к примеру, такую сферу общественных отношений, как 

«чрезвычайные ситуации» (политического, природного и техногенного 

характера). Является ли эта сфера общественных отношений предметом 

ведения Федерации или это предмет совместного ведения? В соответствии 

с пунктом «з» статьи 72 к предметам совместного ведения отнесено лишь 

«установление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 
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эпидемиями, ликвидация их последствий». Это скорее частные вопросы 

проблемы «чрезвычайных ситуаций». Вместе с тем, если следовать Феде-

ральному закону от 21 декабря 1994 года «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», то 

регулируемая сфера общественных отношений есть предмет совместного 

ведения, так как законодательство Российской Федерации в данной обла-

сти состоит не только из законов и иных нормативных правовых актов Фе-

дерации, но и законов и иных нормативных правовых актов ее субъектов 

(ст. 2).  

К предмету совместного ведения, не закрепленному конституционно, 

относятся и вопросы государственной службы. Нельзя сказать, что опреде-

ленность в этом вопросе появилась после того, как Федеральное Собрание 

РФ приняло Федеральный закон от 31 июля 1995 года «Об основах госу-

дарственной службы в Российской Федерации». Сам факт принятия имен-

но основ заставляет идентифицировать государственную службу как пред-

мет совместного ведения. Вместе с тем на практике споры сохраняются. 

Стремясь устранить неопределенность в этом вопросе, Государственная 

дума Ярославской области обращалась в Конституционный Суд РФ с за-

просом о толковании пункта «т» статьи 71, пункта «н» части 1 статьи 72 и 

части 2 статьи 76 Конституции РФ. Заявитель ставил вопрос, вправе ли 

субъекты Российской Федерации осуществлять собственное правовое ре-

гулирование вопросов государственной службы или оно является предме-

том совместного ведения. Конституционный Суд РФ не стал рассматривать 

запрос по формальным основаниям, усмотрев в нем несвязанность по 

предмету регулирования общих принципов организации государственной 

власти с государственной службой. Поэтому неясность в вопросе о том, 

относится ли государственная служба субъекта Российской Федерации к 

предмету совместного ведения Федерации и ее субъектов, пока сохраняется.  

О наличии значительного числа пробелов и противоречивости в вопро-

сах конституционного регулирования предметов совместного ведения сви-

детельствует и анализ содержания договоров между федеральными орга-

нами государственной власти и органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации о разграничении предметов ведения и полно-

мочий. Большинство договоров и соглашений заключено не столько пото-

му, чтобы с их помощью учесть специфику субъектов Федерации, сколько 

для того, чтобы заменить или дополнить нормы Конституции РФ и феде-

рального законодательства. Сегодня внутрифедеральное договорное регу-

лирование по сути восполняет пробелы российской Конституции и феде-

ральных законов. В самом деле, можно ли назвать только татарской, осе-

тинской, краснодарской спецификой необходимость совместного с Феде-
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рацией регулирования вопросов миграции; удмуртской проблемой – сов-

местное регулирование межбюджетных отношений, исключительно сверд-

ловской или башкирской задачей – проведение вместе с федеральной вла-

стью конверсии и т.д.? 

Из приведенных примеров, казалось бы, со всей очевидностью напра-

шивается вывод о том, что вопросы, проявившие себя как предметы сов-

местного ведения в процессе самой практики государственного строитель-

ства, должны найти свое закрепление  в Конституции Российской Федера-

ции официально – как предметы совместного ведения. Однако решить этот 

вопрос путем внесения поправок в Конституцию России – процесс доста-

точно сложный и трудоемкий. Совместная компетенция – это конкретные 

полномочия органов государственной власти в определенных сферах, ко-

торые можно определять в текущих федеральных законах, а их развитие – 

и во внутрифедеральных договорах и соглашениях.   

 

Формы правового регулирования совместного ведения 

Показателем зрелости федеративных отношений является наличие ра-

ботающего механизма реализации конституционной модели разграничения 

предметов ведения. Роль одного из важнейших правовых средств обеспе-

чения реализации объема государственной власти по разграниченным 

предметам ведения играет конституционная регламентация правовых форм 

регулирования по предметам ведения Российской Федерации и ее субъек-

тов. 

В соответствии с частью 2 статьи 76 Конституции Российской Федера-

ции путем установления жесткого перечня видов актов определена система 

правовых актов, издаваемых по предметам совместного ведения (как, 

впрочем, и по предметам ведения Российской Федерации в части 1 статьи 

76).  

Из буквального толкования частей 1 и 2 статьи 76 Конституции РФ 

следует, что формами правового регулирования по данным предметам ве-

дения могут быть лишь те, что перечислены в указанной статье. В этой 

связи возникает вопрос о том, насколько оправданна жесткая регламента-

ция в Конституции РФ правовых форм регулирования по предметам веде-

ния Российской Федерации и предметам совместного ведения.  

Думается, что оправдать такой жесткий подход весьма затруднительно. 

Практика текущего правового регулирования по предметам ведения свиде-

тельствует о том, что виды издаваемых нормативных актов не ограничи-

ваются только законом как правовой формой. В большинстве федеральных 

законов, издаваемых по предметам ведения Российской Федерации и 

предметам совместного ведения, наряду с федеральными законами гово-
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рится и о других федеральных нормативных правовых (или правовых) ак-

тах Федерации, относящихся к системе законодательства Российской Фе-

дерации. Так, в правовом регулировании по предметам ведения Россий-

ской Федерации и предметам совместного ведения определенную нишу 

занимают акты Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов 

исполнительной власти.   

Конституционный Суд РФ по вопросу о возможности широкого толко-

вания форм правового регулирования по предметам совместного ведения 

высказал свою позицию в Постановлении от 9 января 1998 года по делу о 

проверке конституционности Лесного Кодекса Российской Федерации. 

Конституционный Суд, анализируя конкретные статьи Кодекса, дал разъ-

яснение, что возможность издания не только законов, но и иных федераль-

ных нормативных правовых актов, регулирующих отношения по предме-

там совместного ведения, сама по себе не является нарушением статьи 76 

(ч. 2) Конституции Российской Федерации.  

Для большей определенности в этом вопросе можно было бы закре-

пить в законе принцип проведения различий между правовыми актами, 

разграничивающими компетенцию, и актами, регулирующими отношения 

по предметам ведения. Если речь идет о правовом регулировании по пред-

метам ведения, связанном не непосредственно с разграничением компе-

тенции, а с созданием правовых условий реализации обозначенной в феде-

ральных законах компетенции, то помимо актов, перечисленных в статьях 

11 и 76 Конституции РФ, не исключается использование и других право-

вых форм.  

Так как федеральный законодатель, исходя из требований практики и 

складывающихся реалий, вынужден отступать от жесткой схемы формы 

правового регулирования по предметам ведения Федерации, необходимы 

либо новая редакция статьи 76 Конституции РФ, либо разъяснения Кон-

ституционного Суда РФ, определяющие случаи ее применения.  

 

Договорные отношения между  

Российской Федерацией и ее субъектами 

Любая федерация состоит из земель, провинций, штатов, то есть субъ-

ектов федерации, каждый из которых выполняет некоторые государствен-

ные функции самостоятельно либо они могут быть делегированы ему цен-

тром, а часть – совместно с федеральным центром. Правовой основой этой 

деятельности должна являться конституция и заложенное в ней разграни-

чение предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

федерации. В настоящее время в научной среде продолжает идти полеми-
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ка: какой путь предпочтительнее для Российской Федерации – конститу-

ционный или договорный? Единого мнения по этому поводу нет.  

Зачастую ученые-юристы основываются на двух основных точках зре-

ния. В частности, Л. Болтенкова считает необходимым осуществление гос-

ударственной власти на основе договорного распределения функций, пола-

гая, что двустороннее регулирование государственно-властных полномо-

чий участниками федеративных отношений создает гибкую модель феде-

рализма, позволяет учитывать и согласовывать как интересы Федерации в 

целом, так и ее субъектов.  

Другие полагают, что договорный процесс положил начало «эрозии 

российского государства как конституционной федерации» и постепенно 

превращает его в «договорное конфедеративное объединение разностатус-

ных квазигосударств».  

Противники «договорной» федерации предупреждают об опасности 

одностороннего разрыва договоров тем или иным субъектом. Противники 

«конституционной» модели говорят, что целостность России строится на 

разнообразии и силе ее субъектов, а не на унификации их статусов. И те и 

другие, как правило, приписывают оппонентам крайние точки зрения: раз 

вы говорите «договорная» – значит, вы за право выхода из федерации. И, 

наоборот: вы говорите «конституционная» – значит, унитарная.  

Есть более широкий взгляд на существующую проблему. Например, А. 

Аринин выделяет четыре позиции.  Во-первых, договорный процесс созда-

ет предпосылки для решения проблем, возникающих в ходе развития фе-

деративных отношений. Во-вторых, договорный процесс необходим и раз-

личается для отдельных субъектов федерации. (Такая точка зрения харак-

терна для политических лидеров республик – субъектов Российской Феде-

рации.) В-третьих, договоры разрушают российскую государственность, 

превращая ее в конфедерацию. В-четвертых, выдвигается тезис о необхо-

димости соответствия договоров и соглашений Конституции и федераль-

ному законодательству. А. Аринин придерживается именно этого тезиса. 

Соглашаясь с ним, хочу добавить, что договорный процесс, осуществлен-

ный в строгом соответствии федеральному конституционному закону, рас-

крывающему положения статей 71, 72, 73 действующей Конституции, 

должен способствовать реальному «выравниванию» субъектов нашей 

«несимметричной» Федерации.  

На самом деле от грамотного юридического решения этой проблемы 

зависит судьба целостности Российского государства. В последнее время 

проблема разделения компетенции основательно затронула и породила ряд 

противоречий в так называемом «третьем уровне власти» – местном само-

управлении.  
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К сожалению, в основе практики регулирования федеративных отно-

шений между Российской Федерацией и ее субъектами лежит договор о 

разграничении полномочий и предметов ведения. Попытаемся ответить на 

вопрос: что вызывает сомнение в договорной модели взаимоотношений 

между Российской Федерацией и ее субъектами?  

В этой связи рассмотрим правовые проблемы, порождаемые «массиро-

ванным» внедрением договорной практики. Первый  круг вопросов     вы-

текает из договорных  правоотношений «Российская Федерация – субъект 

(группа субъектов) Российской Федерации». Другие проблемы вызваны   

договорными правоотношениями групп субъектов Федерации между со-

бой, без какого-либо участия Российской Федерации. И, наконец, проблема 

третья – договорные взаимоотношения между Российской Федерацией и ее 

субъектами, затрагивающие компетенцию органов местного самоуправле-

ния. К слову, в последнем послании Федеральному Собранию Президент 

РФ сказал о том, что «договорная практика была естественным ответом на 

отсутствие законодательных актов, регулирующих и уточняющих наши 

федеративные отношения. При любом отношении к этой практике ясно, 

что она сыграла огромную роль в сохранении единства России, особенно в 

наиболее трудный период ее новейшей истории...».  

Каковы же плюсы и минусы этой практики?  

Начнем с анализа текстов договоров и соглашений. В соответствии с 

пунктом «в» статьи 2 Договора о разграничении предметов ведения и пол-

номочий между органами государственной  власти  Российской Федерации  

и  органами государственной власти Ленинградской области к предметам 

совместного ведения органов государственной власти Российской Федера-

ции и органов государственной власти Ленинградской области, помимо 

предметов совместного ведения, установленных статьей 72 Конституции 

РФ, относятся, например, вопросы таможенной политики Российской Фе-

дерации на территории Ленинградской области, в том числе  эффективное 

использование таможенных платежей и сборов, собираемых на территории 

Ленинградской области, для поддержки экспорта и развития внешнеэко-

номической и таможенной инфраструктуры, включая вопросы создания и 

развития локальных таможенных зон. В сочетании с пунктом «ж» вышена-

званной статьи Договора, согласно которому сертификация и лицензиро-

вание отдельных видов деятельности на территории Ленинградской обла-

сти (в том числе иностранных фирм, коллективов и граждан, осуществля-

ющих деятельность на территории Ленинградской области) отнесены к 

совместной компетенции, можно судить, насколько сузилась компетенция 

Российской Федерации, предусмотренная пунктами «ж» и «л» статьи 71 

Конституции России.  
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В статье 3 вышеприведенного Договора предусмотрено, что в целях 

разграничения полномочий между органами исполнительной власти Рос-

сийской Федерации и органами исполнительной власти Ленинградской 

области по предметам совместного ведения, установленным статьей 72 

Конституции РФ и перечисленным в статье 2 настоящего Договора, органы 

исполнительной власти Ленинградской области заключают соответствую-

щие соглашения с Правительством РФ. Данное положение полностью вы-

водит заключение соглашений из-под контроля законодательной власти 

субъекта Федерации.  

Положение статьи 8 Договора предусматривает возможность передачи 

федеральными органами исполнительной власти осуществления части сво-

их полномочий органам исполнительной власти Ленинградской области в 

соответствии со статьей 78 Конституции РФ по соглашению во всех случа-

ях, если в Конституции РФ или федеральном законе нет прямого запрета 

на передачу осуществления соответствующих полномочий. Стоит отме-

тить, что в части 2 статьи 78 Конституции РФ содержится более мягкая 

формулировка, согласно которой полномочия федеральных органов ис-

полнительной власти могут передаваться органам исполнительной власти 

субъекта Федерации, «если это не противоречит Конституции Российской 

Федерации и федеральным законам».  

Обратимся к некоторым соглашениям, которые заключены в соответ-

ствии со статьей 15 Договора о разграничении предметов ведения и пол-

номочий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти Свердловской области. Согласно Со-

глашению от 12 января 1996 г. № 12 о разграничении полномочий в обла-

сти международных и внешнеэкономических связей, заключенному между 

Правительством РФ и Правительством Свердловской области, только в 

ведение Правительства Свердловской области отходят полномочия по сле-

дующим вопросам:  

формированию и реализации региональных программ внешнеторговой 

деятельности;  

предоставлению дополнительных гарантий участникам внешнеторго-

вой деятельности, зарегистрированным на ее территории, в части выпол-

нения их обязательств перед бюджетом области и внебюджетными фонда-

ми Свердловской области;  

созданию страховых и залоговых фондов в сфере внешнеторговой дея-

тельности для привлечения иностранных займов и кредитов;   

заключению соглашений с субъектами иностранных федеративных 

государств, административно-территориальными образованиями ино-

странных государств, министерствами и ведомствами иностранных госу-
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дарств;  

содержанию своих представительств при торговых представительствах 

Российской Федерации в иностранных государствах за счет средств бюд-

жета Свердловской области по согласованию с федеральным органом вла-

сти, на который возложены координация и регулирование внешнеторговой 

деятельности;  

открытию в соответствии с законодательством страны пребывания 

своих представительств за рубежом по согласованию с Министерством 

иностранных дел РФ и Министерством внешних экономических связей РФ.  

В совместном ведении Российской Федерации и Свердловской области 

в сфере внешнеторговой деятельности также находятся:  

координация внешнеторговой деятельности Свердловской области, в 

том числе экспортной, в целях максимальной реализации экспортного по-

тенциала Свердловской области;  

получение иностранных кредитов под гарантии бюджетных доходов 

Свердловской области, их использование во внешнеторговой деятельности 

и погашение;  

выполнение международных договоров Российской Федерации в обла-

сти внешнеторговой деятельности, непосредственно затрагивающих инте-

ресы Свердловской области;  

координация деятельности по созданию и функционированию свобод-

ных экономических зон;  

разработка и проведение политики привлечения иностранных инвести-

ций на территорию Свердловской области в целях реализации федераль-

ных программ;  

введение количественных ограничений на экспорт продукции, произ-

водимой предприятиями Свердловской области.  

Таким образом, Свердловская область принимает на себя гораздо 

больший объем полномочий в части внешнеэкономических отношений, 

которые пункт «л» статьи 71 Конституции относит к ведению самой Рос-

сийской Федерации. В настоящее время вышеизложенные вопросы отчасти 

регулируются Федеральным законом «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации».  

Или взять статью 4 Соглашения о разграничении полномочий в вопро-

сах бюджетных взаимоотношений, в соответствии с которой в целях уско-

рения расчетов между бюджетами и сокращения встречных финансовых 

потоков в бюджет Свердловской области на основании ежегодных согла-

шений между Министерством финансов РФ и Правительством Свердлов-

ской области могут передаваться расходы на финансирование территори-

альных подразделений федеральных органов исполнительной власти, фе-
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деральных учреждений и федеральных программ, осуществляемых на ее 

территории, с учетом делегированных федеральными органами испол-

нительной власти соответствующих полномочий органам государственной 

власти Свердловской области. 

Статья 3 Соглашения от 12 января 1996 г. № 16 о разграничении пол-

номочий в сфере денежно-кредитной политики предписывает финансиро-

вание федеральных учреждений социальной сферы, находящихся на тер-

ритории области, и федеральных программ социального характера, реали-

зуемых в Свердловской области, осуществлять за счет налоговых средств, 

взимаемых на территории области и подлежащих перечислению в феде-

ральный бюджет через территориальное управление федерального казна-

чейства по Свердловской области по представлению Правительства Сверд-

ловской области. В то же время статья 4 этого же Соглашения предусмат-

ривает финансирование федеральных программ, реализуемых на террито-

рии Свердловской области, из средств федеральных внебюджетных фондов 

непосредственно через территориальные внебюджетные фонды Свердлов-

ской области за счет сборов, взимаемых на ее территории в соответствии с 

годовыми бюджетами фондов, утверждаемых органами государственной 

власти Свердловской области.  

Как известно, Конституция Российской Федерации, ее пункт «з» статьи 

71 относит к ведению Российской Федерации, в частности, федеральный 

бюджет и федеральные фонды регионального развития. Но объем жур-

нальной статьи не позволяет проанализировать договоры на этот счет, за-

ключенные между Федерацией и другими ее субъектами, особенно Татар-

станом и Башкортостаном. Однако рассмотрение их позволяет сделать 

вполне определенные выводы. Подобные договоры существенно не согла-

суются с нормами Конституции РФ. Кроме этого, он сопровождается паке-

тами соглашений, которые в свою очередь сужают  полномочия Федерации 

по сравнению с теми, которые установлены конституционными нормами.  

Вторая, не менее серьезная проблема заключается в том, что группы 

субъектов Федерации, заключая соглашения и договоры между собой, поз-

воляют себе не принимать во внимание нормы федеральной Конституции. 

Так, 30 июня 1997 г. было подписано соглашение между администрациями 

Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев «О развитии 

экономического сотрудничества». Договаривающиеся стороны: админи-

страция Сахалинской области в лице губернатора И. Фархутдинова, адми-

нистрация Хабаровского края в лице главы администрации В. Ишаева, ад-

министрация Приморского края в лице губернатора Е. Наздратенко отме-

тили, «что важнейшей задачей ускорения социально-экономического раз-

вития представляемых территорий всего Дальневосточного региона явля-
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ется решение проблемы устойчивого обеспечения топливно-

энергетическими ресурсами и снижение затрат на эти цели в отраслях 

народного хозяйства и социальной сфере. Главным звеном в решении дан-

ной проблемы на долгосрочную перспективу становится освоение ресур-

сов углеводородного сырья на шельфе о. Сахалин».  

Соглашение заключено, исходя из необходимости учета и неукосни-

тельного соблюдения геополитических и экономических интересов России, 

Дальнего Востока и представленных субъектов Российской Федерации при 

определении стратегических направлений использования природных ре-

сурсов Дальневосточного региона.  

Положения преамбулы этого соглашения, как минимум, вторгаются в 

совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов. Пункт «в» ста-

тьи 72 Конституции РФ предусматривает, что вопросы владения, пользо-

вания и распоряжения, в частности, природными ресурсами решаются и 

Федерацией, и ее субъектами совместно, тем  более если речь идет об 

«определении стратегических направлений использования природных ре-

сурсов Дальнего Востока».  

Три субъекта Российской Федерации в пункте 1.3 трехстороннего со-

глашения считают; что исходят ни много ни мало из «общегосударствен-

ных интересов», хотя по пункту «е» статьи 71 Конституции установление 

основ федеральной политики и федеральные программы в области госу-

дарственного, экономического, экологического, социального и др. разви-

тия Российской Федерации есть ее исключительная прерогатива.  

В соответствии с пунктом 1.3.3 вышеназванного документа, исходя из 

общегосударственных и региональных интересов сохранения благоприят-

ных условий окружающей среды, уникальной экосистемы Охотского моря, 

имеющего важнейшее государственное рыбохозяйственное значение, сто-

роны признают необходимость объединения усилий по обеспечению эко-

логической безопасности при осуществлении шельфовых проектов на ос-

нове совместного участия в создании мощностей и поддержания деятель-

ности специализированных противоаварийных служб и предприятий. Этим 

положением также затрагиваются нормы пункта «д» статьи 72 Конститу-

ции, в соответствии с которыми вопросы окружающей среды находятся в 

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, а также пункта 

«н» статьи 71 Конституции, относящие, в частности, вопросы защиты эко-

номической зоны и континентального шельфа к исключительному веде-

нию Российской Федерации.  

Небезынтересно остановиться на положениях, записанных и в других 

пунктах Соглашения, в соответствии с которыми стороны:  

обеспечивают содействие подрядным организациям-участникам проек-
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тов по преимущественному использованию продукции, услуг и трудовых 

ресурсов, других возможностей экономики Сахалинской области, Хаба-

ровского и Приморского краев, удовлетворяющих требованиям и условиям 

заключенных Соглашений по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2»;  

обязуются предпринять совместные согласованные меры для разработ-

ки и создания эффективных транспортных коммуникаций, создают на по-

стоянно действующей основе рабочую группу, которая обеспечивает необ-

ходимую связь и координацию действий предприятий и организаций Саха-

линской области, Хабаровского и Приморского краев, включенных в пере-

чень потенциальных подрядчиков, для участия в конкурсах на выполнение 

работ и услуг в рамках шельфовых проектов.  

Кроме этого, администрации Сахалинской области, Хабаровского и 

Приморского краев оказывают содействие компаниям-операторам и даль-

невосточным подрядным организациям в своевременном оформлении не-

обходимых согласований и разрешений на производство работ на шельфе 

на уровне соответствующих федеральных и региональных органов. Как 

известно, в соответствии с пунктом «о» статьи 72 Конституции РФ вопро-

сы координации международных и внешнеэкономических связей субъек-

тов Российской Федерации отнесены к совместному ведению Федерации  и 

ее субъектов. Однако стороны, заключившие комментируемое соглашение, 

видимо, не собираются координировать свою деятельность с федеральным 

Правительством. Следовало бы иметь в виду также, что Дальний Восток 

России помимо Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев 

состоит из Магаданской и Камчатской областей, ряда автономных округов, 

интересы которых так или иначе будут затронуты в ходе реализации из-

вестного проекта на шельфе о. Сахалин. Кроме того, стороны обязуются 

своевременно и в полном объеме информировать друг друга о своей дея-

тельности по реализации проектов и выполнению других обязательств по 

настоящему Соглашению. В этих целях считают необходимым проводить 

регулярные, не менее одного раза в квартал, трехсторонние встречи на 

высшем уровне. Участники Соглашения обязуются не допускать принятия 

решений, несущих негативные последствия для любой из сторон. Возника-

ет вопрос: а если это решение будет принято Правительством  РФ на осно-

ве Конституции в целях соблюдения интересов России в целом?  

Для реализации данного Соглашения стороны образуют рабочую 

группу в количестве 15 человек, по 5 представителей от каждой террито-

рии, то есть фактически создают орган межрегионального управления, сво-

его рода минисовнархоз без какого-либо участия органов исполнительной 

власти Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 2.7 стороны обязуются постоянно прилагать 
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согласованные усилия для организации своевременных взаиморасчетов и 

платежей между экономическими субъектами краев и области, в первую 

очередь за использованные топливно-энергетические ресурсы.  

Но где же проявляется роль федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего координацию деятельности предприятий и органи-

заций, в том числе в газовой промышленности?  

В соглашении нет даже упоминания о Министерстве топлива и энерге-

тики РФ. А в соответствии с Положением о Минтопэнерго России (утвер-

ждено постановлением Правительства РФ от 27 января 1996 г.) оно осу-

ществляет свою деятельность во взаимодействии с «органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации» и совместно с ними же 

«участвует в определении направлений геологоразведочных работ в основ-

ных нефтяных, газовых и угледобывающих регионах с целью выявления и 

подготовки промышленной разработки новых месторождений».  

Вывод очевиден: при заключении соглашений подобного рода наруша-

ется единство системы исполнительной власти, предусмотренное пунктом 

2 статьи 77 Конституции РФ. Кроме того, углубляется разрыв между субъ-

ектами Федерации, составляющими единый экономический район России, 

усиливается «асимметричность» Российской Федерации.  

Анализ договоров, заключенных между Правительством Москвы и 

субъектами Федерации (их уже около 150) или подписанных Президентом 

Республики Татарстан (а среди них есть и международные), показывает, 

что многие из них существенно вторгаются в компетенцию собственно 

Российской Федерации.  

Существует третья проблема, вытекающая из развития договорной 

практики. Она касается предметов ведения муниципальных образований,  

которые все чаще становятся предметом регулирования, но не в договорах, 

заключаемых между федеральными органами исполнительной власти и 

органами государственной власти субъектов Федерации и являющихся 

приложениями вышеупомянутых договоров.  

Рассмотрим некоторые проекты таких соглашений, подготовленные 

администрацией Самарской области.  

Так, статья 1 проекта соглашения о разграничении полномочий по 

обеспечению законности, охраны общественного порядка и борьбы с пре-

ступностью гласит: «Правоохранительные органы государственных орга-

нов исполнительной власти,  действующие на территории Самарской обла-

сти, в пределах своей компетенции осуществляют меры по обеспечению 

законности, защите прав и свобод граждан, охране собственности, обще-

ственного порядка и борьбе с преступностью.  

Правовую основу деятельности правоохранительных органов Самар-
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ской области, наряду с Конституцией Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, состав-

ляют изданные на их основе нормативные правовые акты Самарской обла-

сти и органов местного самоуправления».  

Очевидно, что положения проекта данного соглашения следует приве-

сти в соответствие с частью 1 статьи 132 Конституции РФ, установившей, 

что охрану общественного порядка осуществляют также органы местного 

самоуправления, тем более что в части 2 статьи 1 проекта соглашения ука-

зано, что правовую основу деятельности правоохранительных органов Са-

марской области составляют, в числе прочих документов, правовые акты 

органов местного самоуправления.  

В статье 3 вышеуказанного соглашения речь идет об обязательствах 

Правительства РФ обеспечивать финансирование правоохранительных 

органов государственной власти. Вместе с тем такие затраты несут и орга-

ны местного самоуправления. Например, в соответствии с Федеральным 

законом «О статусе судей в Российской Федерации» жилье для судей 

предоставляется за счет местного бюджета в течение 6 месяцев. Хотя тре-

бование о компенсации расходов содержится в статье 133 Конституции 

РФ, органам местного самоуправления подобные затраты возмещаются не 

всегда. Обусловленная этим конфликтная ситуация имела место не только 

в г. Похвистнево Самарской области, но и в Партизанском районе Примор-

ского края. Следовательно, в статье 3 дополнительно следовало бы вклю-

чить положение об обязательной компенсации органами местного само-

управления, средств, направленных на финансирование правоохранитель-

ных органов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 

и законами Самарской области. Надеюсь, что механизм решения этой про-

блемы будет отработан в процессе реализации Указа Президента РФ «О 

проведении в ряде муниципальных образований эксперимента по органи-

зации охраны общественного порядка органами местного самоуправления» 

от 17 сентября 1998 г.  

В статье 4 содержится положение о том, что администрация Самарской 

области осуществляет финансирование подразделений местной милиции, 

содержащейся за счет средств как областного, так и местного бюджетов. 

Это также противоречит части 1 статьи 132 Конституции РФ, согласно ко-

торой органы местного самоуправления самостоятельно формируют, 

утверждают и исполняют местный бюджет. Поэтому финансирование му-

ниципальных органов охраны правопорядка из местного бюджета – это 

прерогатива органов местного самоуправления.  

В статье 4 проекта соглашения о разграничении полномочий в инве-

стиционной деятельности и структурной политике на территории области 
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предусмотрено создание свободных экономических зон. Полагаем, что 

подобные решения должны приниматься с учетом мнения муниципальных 

образований, находящихся на территории, выделяемой для создания эко-

номической зоны, что следовало бы отразить в указанной статье.  

Дискуссионные положения, по нашему мнению, содержались и в ста-

тье 5 проекта соглашения о разграничении полномочий в сфере управления 

государственной собственностью. В уставных капиталах акционерных об-

ществ, расположенных на территории области, акции (доли) могут принад-

лежать не только Российской Федерации, но и органам местного само-

управления. В этой связи следует упомянуть о том, что в подобных случа-

ях органы местного самоуправления имеют право включать своих предста-

вителей в органы управления предприятий, где в числе прочих имеется 

доля муниципальной собственности.  

Проектом соглашения о разграничении полномочий в области агро-

промышленного комплекса было предусмотрено, что администрация Са-

марской области принимает на себя широкий круг обязательств, часть ко-

торых статья 6 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» отнесена к предметам 

ведения местного самоуправления. Например, статья 3 проекта данного 

соглашения предусмотрено обеспечивать социальное развитие и преобра-

зование (юридически некорректный термин) села, создание условий для 

развития на селе здравоохранения, образования, культуры и спорта. Это 

положение практически полностью совпадает с пунктом 7 статьи 6 выше-

названного Федерального закона. Видимо, в статье 3 проекта соглашения 

важно упомянуть, что вышеуказанные вопросы решаются совместно (по 

согласованию) с органами местного самоуправления.  

Статью 6 проекта соглашения о разграничении полномочий в вопросах 

бюджетных взаимоотношений желательно дополнить положением следу-

ющего содержания: «При наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в порядке, установленном 

федеральным законодательством либо областными законами, одновремен-

но решаются вопросы финансирования из источников, предусмотренных в 

части 1 статьи 6». В таком случае вышеуказанный проект соглашения бу-

дет соответствовать части 2 статьи 132 Конституции РФ. В статье 6 проек-

та соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий в сфере 

функционирования и развития топливно-энергетического комплекса ука-

зано, что «объекты электроэнергетики на территории Самарской области 

могут находиться в федеральной, областной и иных формах собственно-

сти». Муниципальная собственность наравне с другими формами соб-

ственности выделена в части 2 статьи 8 Конституции РФ. На наш взгляд, 
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следует привести комментируемую статью проекта соглашения в соответ-

ствие с Конституцией РФ.  

Конечно, становление местного самоуправления в реальной жизни 

России оказалось одной из самых сложных задач. На современном этапе 

возник комплекс экономических (затянувшийся кризис в переходе к ры-

ночным отношениям), финансовых (ограниченность доходной базы и не-

сбалансированность местных бюджетов), социальных (распад существо-

вавшей ранее социальной инфраструктуры, резкое снижение уровня жизни 

населения и т.д.), политических (падение доверия населения к институтам 

власти) трудностей. В таких сложных условиях процесс выполнения со-

глашений, вызывающих дублирование функций органов местного само-

управления органами государственной власти субъекта Российской Феде-

рации (в том числе местными органами государственной власти), может 

даже выхолостить суть местного самоуправления, создать впечатление 

ненужности этого института, призванного укреплять демократизм граж-

данского общества и весь конституционно-правовой механизм интеграции. 

Из приведенных примеров и рассуждений напрашивается вывод, что под-

писание подобных договоров, а тем более соглашений в настоящее время 

является скорее исключительной, чем общепринятой практикой урегули-

рования отношений между федеральными и региональными органами вла-

сти. Необходим выход из создавшейся ситуации.  

Федеральный закон «Об общих принципах и порядке разграничения 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации», создающийся уже в течение нескольких лет, преду-

сматривает приоритет Конституции и федеральных законов России над 

договорами и соглашениями по разграничению полномочий между феде-

ральными и региональными органами власти. При этом уже заключенные 

договоры должны быть приведены в соответствие с разрабатываемым за-

коном не позже чем через шесть месяцев после его вступления в силу. 

Кроме того, усложняется процедура заключения такого договора: подпи-

санный Президентом России и главой исполнительной власти субъекта 

федерации, он должен быть ратифицирован законодательным собранием 

субъекта Федерации и Советом Федерации.  

Важно также выработать и законодательно закрепить положения о том, 

какими должны быть договоры и соглашения, каково соотношение между 

договором и соглашением, каковы их место и роль в развитии субъектов 

Федерации и Федерации в целом. Договор, по нашему мнению, должен 

стать основной формой, которая определит принципиальные моменты в 

отношениях между Федерацией и ее субъектами, а соглашение должно 
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представлять собой документ, конкретизирующий экономические и соци-

альные задачи, решаемые тем или иным субъектом Федерации с участием 

самой Федерации в рамках системы исполнительной власти.  

По нашему мнению, в усовершенствующемся Федеральном законе «Об 

общих принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномо-

чий между органами государственной власти Российской Федерации и ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации» следует 

окончательно установить границу между предметами ведения и полномо-

чиями Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, уточ-

нить и «откорректировать», если это потребуется, положения статей 71, 72 

и 73 Конституции Российской Федерации и соответственно приостановить 

практику заключения двусторонних договоров.  

На наш взгляд, радикальной мерой был бы переход к другой конститу-

ционной схеме разграничения предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами, которая могла бы основываться 

на более детальном конституционном регулировании распределения пред-

метов ведения и полномочий между законодательными и исполнительны-

ми органами власти Российской Федерации и субъектов Федерации.  

Схема эта могла бы выглядеть так. 

1) Предметы ведения, по которым законодательную и исполнительную 

власть осуществляет Российская Федерация (предметы исключительного 

ведения Российской Федерации).  

2) Предметы ведения, по которым законодательную власть осуществ-

ляет Российская Федерация, а исполнительную власть осуществляет сов-

местно Российская Федерация и ее субъекты.  

3) Предметы ведения, по которым законодательную и исполнительную 

власть осуществляют совместно Российская Федерация и субъекты Феде-

рации.  

4) Предметы ведения, по которым Российская Федерация устанавлива-

ет основы законодательства, а субъекты Федерации издают законы в соот-

ветствии с основами законодательства Российской Федерации и осуществ-

ляют исполнительную власть. 

 5) Предметы ведения, по которым законодательную и исполнитель-

ную власть осуществляют субъекты Российской Федерации (предметы ис-

ключительного ведения субъекта Федерации). 

 Полагаем, что предметом исключительного ведения субъекта Федера-

ции может считаться любой вопрос, который определенно не относится к 

ведению законодательной или исполнительной власти Российской Федера-

ции. Хотя предлагаемая схема более сложна, чем нынешняя, и предполагает 

трудоемкий процесс каталогизации и классификации конкретных вопросов 
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государственной жизни, она может избавить субъекты федеративных от-

ношений от бесконечных пререканий и необходимости заключать допол-

нительные договоры о разграничении предметов ведения и полномочий.  

Вообще вышеуказанный Федеральный закон, регламентирующий 

принципы и порядок разграничения полномочий, должен приниматься «в 

пакете» с законопроектами «Об общих принципах организации законода-

тельных и исполнительных органов государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации», «Об основах отношений края или области с входя-

щими в их состав автономными округами», «Об общих принципах наделе-

ния органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями». При этом надлежит исходить из того, что в систему обес-

печения конституционной целостности Российской Федерации, безуслов-

но, включаются все государственные органы, а также органы местного са-

моуправления, общественные объединения, должностные лица и граждане. 

Однако главенствующее положение принадлежит системе органов госу-

дарственной власти (Российской Федерации и ее субъектов), каждый из 

которых при реализации своих функций должен предусматривать ком-

плекс зависящих от него мероприятий по соблюдению конституционной 

законности.  

В заключение темы статьи осветим еще ряд вопросов, заинтересованно 

обсуждающихся в юридической литературе. Так, расширение договорной 

практики, не основанной на федеральном законодательстве, размывает 

конституционное основание Федерации, сужает ее правовое пространство, 

противоречит базовым федеративным принципам и в результате отдает 

вопросы регулирования взаимоотношений между центром и регионами в 

компетенцию исполнительной ветви власти.  

Эффективной и наиболее полно отвечающей смыслу Конституции (ст. 

78) является практика подписания конкретных экономических соглашений 

между федеральными органами исполнительной власти и органами испол-

нительной власти субъектов Федерации. Они могут касаться насущных 

проблем территорий и, как показывает опыт, имеют вполне инструмен-

тальный, детализированный характер. Более того, подобные договоры мо-

гут и должны реально «связать» органы исполнительной власти (феде-

ральные и субъектов Федерации) в единую систему.  

В этой связи важно иметь в виду обеспечение единства исполнитель-

ной власти при осуществлении полномочий федеральной исполнительной 

власти на всей территории России. Это обстоятельство неоднократно под-

черкивалось учеными-юристами. Для осуществления согласованного 

функционирования исполнительной ветви власти в федеральных законах 

крайне важно отражать следующие положения:  
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круг предметов ведения и полномочий, осуществляемых самостоя-

тельно, совместно и по согласованию;  

исчерпывающий перечень предметов ведения и полномочий, а также 

установление запрета на вмешательство одного органа в компетенцию дру-

гого с обязательным использованием санкций (приостановление, отмена 

актов и др.);  

порядок и формы представительства органов исполнительной власти 

субъекта Федерации в составе федеральных органов исполнительной вла-

сти;  

порядок и формы взаимодействия органов местной исполнительной 

власти с органами местного самоуправления.  

Следует учитывать, что на практике исполнительная власть субъекта 

Федерации зачастую создает свою вертикаль власти до районного звена, 

которая порой действует, фактически игнорируя прерогативы органов 

местного самоуправления. Такой опыт уже получил распространение в 

Ставропольском крае, Курской, Новосибирской, Оренбургской и Пензен-

ской областях.  

В некоторых субъектах Федерации, и это оформлено законами (Сверд-

ловской, Пермской, Белгородской, Липецкой, Омской, Нижегородской и 

Новгородской областях), приняты нормативные акты, позволяющие уста-

новить некий «плавающий» уровень между органами государственной вла-

сти субъекта Федерации и местным самоуправлением.  

Проблема «отделенного» от государственной власти местного само-

управления в последнее время стала предметом дискуссии. Один подход 

заключается в строгом соблюдении статьи 12 Конституции, в соответствии 

с которой органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти, и развивающего это положение пункта 5 статьи 14 

Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», согласно которому осуществление местного са-

моуправления органами государственной власти и государственными 

должностными лицами не допускается.  

 Другой подход (его разделяет автор статьи) совершенно справедливо 

предполагает, что нельзя вырывать органы местного самоуправления из 

государственного механизма, системы власти. В конечном итоге их дея-

тельность направлена именно на реализацию функций государства на са-

мом важном уровне – города, поселка, деревни, уровне муниципального 

образования там, где решаются вопросы местного значения, непосред-

ственного обеспечения жизнедеятельности населения.  

Догматическое восприятие принципа разделения властей проявляется в 

том, что государственную власть понимают как «делимый предмет», кото-
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рый сначала расчленяется на три блока, затем неоднократно делится на 

части и в результате при отсутствии должной централизации агенты власти 

получают в свой «удел» некие полномочия, «кусок» или «кусочек» власти. 

Можно сказать, что в современной России уже четко обозначился предел, 

за которым деление единой власти на части по «ветвям», по уровням вла-

сти (федеральной, субъектов Федерации и местного самоуправления) гро-

зит обернуться тотальной неуправляемостью и распадом государственно-

сти, и поэтому местное самоуправление жизненно необходимо. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов госу-

дарственной власти. Это позволит им в рамках закона, как федерального, 

так и субъектов Федерации, реально и регламентировать, и управлять ча-

стью государственных дел на местах, не отдавая все на откуп договорному 

процессу, отнюдь не укрепляющему федеративные основы российской 

государственности. Как известно, наделяться отдельными государствен-

ными полномочиями органы местного самоуправления могут законами 

субъекта Федерации, исходя из территориальных, социально-

экономических и прочих условий. И соответственно объем этих полномо-

чий будет разным. Главное, чтобы он соответствовал интересам и потреб-

ностям местного сообщества. А для защиты законных интересов местного 

самоуправления в проекты нормативных правовых актов как федеральных, 

так и субъектов Федерации целесообразно включить норму следующего 

содержания: «Разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации посредством договоров и соглашений не может 

изменять полномочия органов местного самоуправления, установленные 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а 

также сам порядок наделения органов местного самоуправления отдель-

ными государственными полномочиями». Взаимоотношения между орга-

нами местного самоуправления и государственной власти могут быть ос-

нованы не только на принципе наделения, но и делегирования. Это являет-

ся самостоятельной правовой проблемой.  

Понимая, что невозможно охватить все вышеназванные проблемы, тем 

не менее отметим, что представленный подход к рассмотрению важнейших 

вопросов развития доктрины разделения властей, а также практики ее при-

менения вполне возможен в Российской Федерации. Он исходит из того, 

что Российская Федерация сегодня еще не использовала всех внутренних 

резервов своего совершенствования (Елисеев Б.П. Договоры и соглашения между 

Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации: решение или порождение про-

блем? // Государство и право. 1999. № 4. С.5-13). 
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Тема 3 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

3.1. Отношение населения к федеральным законам 

Здесь представляется важным проанализировать публикации, в кото-

рых находят отражение результаты изучения общественного мнения об 

отношении различных групп населения к законам и органам государствен-

ной власти (Отношение населения к федеральным законам и органам государственной 

власти // Ж-л российского права. 2000. № 10. С.184-186).  
В ходе социологического изучения отношения к закону выявлены:  

представления населения об исполнении закона и причинах его неис-

полнения;  

общее отношение к закону как способу регулирования (по сравнению с 

другими видами социального регулирования);  

отношение к конкретным законам (или пакетам законов) как способу 

исчерпывающим образом разрешить круг проблем, являющихся объектом 

регулирования;  

отношение к проблемам, могущим стать предметом законодательного 

регулирования.  

Наибольшее внимание при проведении опросов уделяется проблемам 

исполнения законов. Что же касается второго и третьего направлений ис-

следования – изучения общего отношения к закону и отношения к кон-

кретному закону (пакету законов), то результаты этих исследований пуб-

ликуются достаточно редко.  

Иначе обстоит дело с предзаконодательной социологией – выявлением 

проблем, требующих государственного вмешательства (в том числе – зако-

нодательных решений). Определение пределов государственного вмеша-

тельства и роли государства при регулировании экономических процессов; 

необходимость во введении чрезвычайного положения на отдельных тер-

риториях; необходимость укрепления вертикали государственной власти; 

порядок формирования законодательных и иных органов государственной 

власти; взаимоотношения между федеральными органами власти и орга-

нами власти субъектов Федерации – все эти проблемы проходят обкатку 

общественным мнением. Не всегда при этом перед респондентами ставит-

ся задача определить позицию по отношению к закону, разрешающему 

данную проблему, но к концептуальным положениям готовящихся зако-
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нов, как правило, в той или иной форме отношение населения выявляется.  

Именно на стадии предзаконодательной социологии осуществляется 

учет интересов и потребностей населения. От того, насколько полно учи-

тываются эти интересы, зависит и стабильность закона. Ибо «на первое 

место среди свойств, характеризующих стабильность закона, можно поста-

вить учет общественного мнения и интересов, что является основной ча-

стью социальной обусловленности нормативного акта высшей юридиче-

ской силы».  

В проанализированных публикациях  имеется информация по таким 

проблемам, как: представления населения об исполнении закона, причины 

его неисполнения, социальная обусловленность законов, готовность насе-

ления к следованию предписаниям закона.  

 1. Отношение к исполнению законов. Доля считающих, что законы в 

основном не исполняются, значительна (70-80%), хотя последний ноябрь-

ский спрос и показал некоторое смягчение позиции как населения, так и 

госслужащих (см. табл.1). Следует отметить, что в ноябре 1999 года число 

госслужащих, считающих: «Законы в основном исполняются» – увеличи-

лось по сравнению с мартом того же года примерно в 2,5 раза. Можно 

предположить, что степень доверия к последовательности и комплексности 

действий Правительства РФ среди госслужащих увеличилась. Насколько 

наметившаяся тенденция устойчива – покажут последующие опросы.  

 

Таблица 1.  

Оценка исполнения законов в различных сферах регулирования 

Как исполняются  

законы 

Экономическая 

сфера 

Социальная 

сфера 

Госслу-

жащие 

Населе-

ние 

Госслу-

жащие 

Населе-

ние 

В основном исполняют-

ся 29,5 8,8 30,4 10,5 

В основном не испол-

няются 53,4 65,4 60,4 71,9 

Затрудняюсь ответить 17,0 25,6 9,2 17,3 

Не ответили 0,1 0,2 нет 0,3 

 

Неисполнение законов, регламентирующих реализацию социальных 

прав, превышает неисполнение законов, регулирующих экономическую 

деятельность. Неисполнение законов в той или мной сфере не всегда 

напрямую связано с требованиями наведения порядка именно в этой сфере. 

Так, наведения порядка в первую очередь в социальной сфере требуют 
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только 34,5% госслужащих, тогда как в финансовой сфере – 69,2%, а в 

сфере производства – 66,0%.  

Для сравнения нужно сказать, что проведенный в марте 1999 года 

опрос показал: законы, регулирующие деятельность органов государствен-

ной власти и деятельность партий (общественных объединений), исполня-

ются значительно лучше. Примерно около половины респондентов указали 

на то, что эти законы в основном исполняются, и только около трети – что 

не исполняются.  

Следует отметить, что число граждан, не способных оценить, испол-

няются ли законы, регулирующие указанные сферы общественной жизни, 

довольно значительно (15-25%).  

 

Таблица 2.  

Причины неисполнения законов –  

недостатки в деятельности органов власти 

Причины Население 
Гос- 

служащие 

Должностные лица не несут ответ-

ственности за невыполнение законов 46,0 36,0 

Ослаблена исполнительская дисци-

плина в аппаратах органов власти 33,2 20,9 

Нет общественного контроля за дея-

тельностью органов власти 28,9 14,2 

Низкая дееспособность органов власти 20,0 17,2 

Нет надлежащего контроля со стороны 

прокуратуры 18,5 12,6 

 

Причины неисполнения законов 

Позиции населения и государственных служащих в оценке причин не-

исполнения законов существенно различаются. Если государственные 

служащие (49,3%) поставили на первое место отсутствие механизмов ре-

ализации законов, то население (46,0%) полагает, что основной причиной 

неисполнения законов является то, что должностные лица не несут от-

ветственности за невыполнение законов.  

Причины неисполнения законов можно разбить на две группы: первая 

связана с недостатками законов, вторая – с недостатками в деятельности 

органов власти (см. табл. 2 и 3). При этом прослеживается следующая за-

кономерность: доля граждан, видящих основную причину неисполнения 

законов в недостатках деятельности органов власти, выше соответствую-

щей доли государственных служащих. И наоборот, процент государствен-
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ных служащих, связывающих неисполнение закона с различными недо-

статками самих законов или механизмов их реализации, превышает соот-

ветствующий процент населения. Таким образом, государственные служа-

щие делают упор на недостатки закона, а население – на недостатки в дея-

тельности органов государственной власти.  

 

Таблица 3.  

Причины неисполнения законов – недостатки закона 

Причины 
Населе-

ние 

Гос-

служащие 

Законы не соответствуют условиям ре-

альной жизни  41,2 44,2 

Законы часто противоречат друг другу 35,1 43,7 

Нет механизмов реализации законов 21,7 49,3 

Многие законы ставят заслон инициати-

ве и предприимчивости 12,0 13,1 

 

Данные, приведенные в последней таблице, показывают, что в обще-

ственном мнении сложилось устойчивое представление о противоречиво-

сти законов и их несоответствии реальной жизни. И население, и государ-

ственные служащие поставили данные причины неисполнения законов на 

второе и третье места. Несоответствие законов реальной жизни назвал по-

чти каждый второй из опрошенных. Иными словами, каждый второй ре-

спондент считает, что регулировать общественные отношения законы в 

данном виде не могут. И это на фоне того, что большинство признает 

необходимость кардинальных изменений в политике.  

Показательно, что незнание и неуважение гражданами закона является 

хотя и существенной, но не определяющей причиной неисполнения зако-

нов. Позиция населения и государственных служащих здесь практически 

совпадают: только каждый четвертый из опрошенных связывает с незнани-

ем и неуважением законов их неисполнение (26% – население, 24,4% – 

госслужащие).  

 

Готовность населения к следованию предписаниям закона 

Как отмечалось выше, в представлении значительной части населения 

закон социально не обусловлен, то есть не соответствует реальным услови-

ям жизни. Но «противоречие закона интересам и потребностям большин-

ства населения или его значительной части приводит к массовым наруше-

ниям правовых предписаний, сопротивлению закону, что в конечном итоге 

будет требовать его изменения».  
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28,2% госслужащих признали, что им в личной служебной деятельно-

сти приходилось игнорировать или нарушать федеральные законы (12% 

затруднились с ответом). Таким образом, примерно треть опрошенных гос-

служащих считают сложившуюся в законотворчестве ситуацию неудовле-

творительной и вынуждающей идти на нарушения закона, а еще примерно 

12% допускают, что их действия могли нарушить тот или иной федераль-

ный закон.  

Представления граждан об общеобязательности закона существенно 

деформированы. Так, по данным консалтингового агентства «Проконтакт», 

35% граждан  допускают, что можно нарушить закон, если все его нару-

шают. 11% основанием  для нарушения закона полагают его несовершен-

ство. И только 42% опрошенных считают нужным ответить, что не допус-

кают нарушения закона ни в коем случае 70% считают, что для защиты 

своих законных прав граждане вынуждены прибегать к противозаконным 

действиям чаще, чем до реформы. С учетом того, что, по данным агентства 

«Проконтакт», 72% населения считает – «воруют все», можно сделать сле-

дующий вывод. В результате действия социально не обоснованных зако-

нов, не отражающих реальные жизненные потребности и  интересы людей, 

у значительной части населения сформировалось устойчивое представле-

ние не только о допустимости нарушения законов, но и произошли нрав-

ственные деформации (Отношение населения к федеральным законам и органам госу-

дарственной власти // Ж-л российского права. 2000. № 10. С.184-186). 

 

3.2. Муниципальные права граждан 

В юридической литературе для уяснения правового статуса граждан 

имеется подход, в соответствии с которым правовой статус рассматривает-

ся, прежде всего, как система гарантированных государством прав, свобод 

и обязанностей граждан (Абрамович А.М. Правовой статус советского гражданина. 

Минск, 1988. С.4). Различий между понятиями «права граждан» и «свободы» в 

сущности нет. Если свобода есть право, а право – это всегда свобода, то 

разделение их носит традиционный характер (Советское государственное строи-

тельство и право / Под ред. Г.В. Атаманчука, О.А. Боголюбова. М., 1982. С.170). Различие 

же «прав» и «обязанностей» связано с особенностями отражения ими тех 

или иных видов интересов: право в наибольшей мере выражает интересы 

граждан; в то время обязанности – интересы общественные, коллективные, 

а через них – интересы граждан. Цель нашего исследования заключается 

лишь в изучении прав и свобод, их реализации гражданами, проживающи-

ми на территории муниципального образования. 

Данные высказывания позволяют определить в качестве муниципаль-
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ных прав: во-первых, совокупность возможностей, имеющихся в муници-

пальном образовании; во-вторых, существование минимальных возможно-

стей, которыми обладают граждане в рамках того или иного муниципаль-

ного образования. 

Таким образом, под муниципальными правами граждан следует пони-

мать систему гарантированных прав и свобод личности, которые реализу-

ются на территории соответствующего муниципального образования, при-

знаются им и закрепляются в законодательных актах Российской Федера-

ции, субъектах Федерации и уставе муниципального образования. 

Право граждан на осуществление местного самоуправления нашло 

свое закрепление в статье 3 Федерального закона и законах субъектов Рос-

сийской Федерации о местном самоуправлении. Анализ нормативных ак-

тов позволил автору выделить следующий перечень прав граждан на уча-

стие в местном самоуправлении. К ним относятся право: непосредственно 

участвовать в решении вопросов местного значения путем местного рефе-

рендума, сходов, выборов и других форм прямого волеизъявления; изби-

рать и быть избранными в органы местного самоуправления; получать 

равный доступ к муниципальной службе; на индивидуальное и коллектив-

ное обращения в органы местного самоуправления и к должностным лицам 

местного самоуправления; получать полную и объективную информацию о 

деятельности органов местного самоуправления; защищать свои права  на 

участие в местном самоуправлении в судебном и ином порядке. 

В соответствии с законом граждане, проживающие на территории му-

ниципального образования, имеют равные права на осуществление местно-

го самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, про-

исхождения, имущественного и другого положения, отношения к религии, 

убеждения, принадлежности к общественным объединениям.  

Перечень муниципальных прав может быть увеличен уставом муници-

пального образования. Так, Уставом Иркутской области предусмотрено 

право за гражданами отзывать избранных представителей (ст. 43); Уставом 

города Дзержинского Московской области жители города имеют право 

заслушивать отчеты мэра города, депутатов Городской Думы (ст. 10). 

Основное место в системе муниципальных прав граждан занимает пра-

во на участие их в местном референдуме, сходах (собраниях), выборах и 

других формах прямого волеизъявления. Важные вопросы организации и 

проведения местного референдума регулируются Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (ст. 22) и Законом Республики Башкортостан от 31 ок-

тября 1996г. «О местном референдуме в Республике Башкортостан» (Ведо-

мости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров РБ. 1997. № 2 (56). 
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Ст. 94).  

В законах указывается, что местный референдум может проводиться 

по вопросам местного значения. Решение о его проведении принимает 

представительный орган по собственной инициативе или по требованию 

населения (в Республике Башкортостан 20% от числа граждан сельсовета, 

поссовета, имеющих право на участие в местном референдуме).  

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» сходы (собрания) 

граждан могут созываться муниципальным образованием для решения во-

просов местного значения. Порядок созыва и его проведения на террито-

рии Республики Башкортостан устанавливается уставом муниципального 

образования в соответствии с Законом РБ «О сходах (собраниях) граждан в 

Республике Башкортостан» от 25 июля 1997г. (Ведомости Государственного 

Собрания, Президента и Кабинета Министров РБ. 1998. № 7 (73). Ст.411). На основании 

этого закона в работе схода принимают участие граждане, достигшие 18-ти 

лет, проживающие на соответствующей территории и обладающие избира-

тельным правом. Также в работе имеют право принимать участие граж-

дане, имеющие на соответствующей территории земельный участок на 

праве собственности или индивидуальный дом и заявившие о желании 

участвовать в работе схода. 

Согласно Федеральному закону граждане имеют право на правотвор-

ческую инициативу по вопросам местного значения (ст. 25). Проекты пра-

вовых актов по вопросам местного значения, внесенные населением в ор-

ганы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению на 

открытом заседании с участием представителей населения, а результаты 

рассмотрения – официальному опубликованию (обнародованию). Кроме 

этого, население может внести проект устава представительного органа 

местного самоуправления в соответствии с Законом РБ «О порядке реги-

страции устава сельского совета, поселкового совета в Республике Баш-

кортостан» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров 

РБ. 1998. № 7 (73). Ст.411). 

Одной из форм прямого волеизъявления граждан в осуществлении 

местного самоуправления является территориальное общественное само-

управление. Граждане объединяются по месту их жительства на основе 

совместной работы по выполнению определенных задач в области обслу-

живания общественных потребностей граждан, удовлетворения их куль-

турно-бытовых и иных запросов, охраны их прав и интересов. Порядок 

организации и деятельности территориального общественного самоуправ-

ления осуществляется на основе устава муниципального образования. 

Право граждан на осуществление местного самоуправления осуществ-
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ляется как непосредственно ими, так и через представителей путем выбо-

ров. Назначение выборов в том, что посредством их образуются предста-

вительные органы местного самоуправления, через которые граждане осу-

ществляют местное самоуправление.  

Правовую основу выборов в органы местного самоуправления состав-

ляют: Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 22 июня 

1998г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации изби-

рать и быть избранными в органы местного самоуправления» (Собрание зако-

нодательства РФ. 1998. № 26. Ст.3005); Федеральный закон от 19 сентября 1997г. 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ. 

1997. № 38. Ст.4339); Кодекс Республике Башкортостан  «О выборах» и уста-

вы муниципальных образований. 

Порядок проведения выборов членов представительного органа мест-

ного самоуправления, других должностных лиц местного самоуправления 

определяется следующими основными положениями: выборы осуществ-

ляются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании; право избирать имеют граждане, достигшие 18 лет, а 

быть избранными – с 21 года, не участвуют в выборах лица, признанные 

недееспособными, и лица, содержащиеся в местах лишения свободы;  су-

ществующим законодательством отменен ценз «оседлости», достаточно 

постоянно проживать на территории муниципального образования; в 

большинстве муниципальных образований установлена мажоритарная из-

бирательная система; сроки полномочий кандидатов устанавливается уста-

вом муниципального образования; финансирование муниципальных выбо-

ров осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Гражданин – избиратель не завершает свою миссию формированием 

органов местного самоуправления. После избрания он имеет право участ-

вовать в управлении делами муниципального образования путем выработ-

ки управленческих решений, если это затрагивает его интерес. 

Наряду с указанными формами граждане могут осуществлять право на 

участие в делах местного значения также путем проведения митингов, де-

монстраций, пикетирований и шествий; высказывать свое мнение, напри-

мер, в ходе опросов. 

Право граждан на муниципальную службу регламентируется Феде-

ральным законом «Об основах муниципальной службы». Муниципальная 

служба призвана осуществлять деятельность в системе органов местного 

самоуправления, которая определяется потребностями местных сообществ, 
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вследствие чего муниципальные служащие действуют по их поручению. 

При поступлении на муниципальную службу не допускается ограничение 

или преимущество в зависимости от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и другого положения, отношения к рели-

гии, убеждения, принадлежности к общественным объединениям.  

Важное значение в реализации возможностей граждан участвовать в 

местном самоуправлении имеет закрепленное Конституцией РФ, Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом РБ «Об обращениях граждан в 

Республике Башкортостан» от 7 апреля 1997г. (Ведомости Государственного 

Собрания, Президента и Кабинета Министров РБ. 1997. № 10 (64). Ст.620) право граж-

дан на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного са-

моуправления. Коллективные обращения подаются группой лиц (два и бо-

лее) по определенному кругу вопросов. К примеру, Уставом города Стер-

литамака коллективные обращения подаются по вопросам о: внесении в 

Городской Совет и городскую администрацию предложений о рассмотре-

нии и разрешении вопросов, касающихся интересов населения и относя-

щиеся к их компетенции; возбуждении в установленном порядке отзыва 

депутатов Городского Совета; вынесении на городской референдум или на 

обсуждение населением важных вопросов жизни города и проектов реше-

ний органов города и иные вопросы (ст. 72). 

Обращения – это предложения, заявления и жалобы. Законом РБ выде-

ляется и ходатайство. Но оно не является видом обращений в органы мест-

ного самоуправления, так как разрешение его требует специальных полно-

мочий, которыми наделены государственные органы, и признания за хода-

тайствующим лицом определенного статуса, прав или свобод. 

Органы и должностные лица обязаны рассмотреть обращения и дать от-

вет в срок до одного месяца по предложениям, жалобам и не позднее 15 дней 

по заявлению. Обращения граждан могут быть поданы непосредственно  

депутатам представительного органа в соответствии с Законом РБ «О стату-

се депутата районного, городского, районного в городе, сельского и посел-

кового Советов Республики Башкортостан» от 14 марта 1996 г. (Ведомости 

Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров РБ. 1996. № 4. Ст.225). 

Обращения также могут рассматриваться главой администрации, мест-

ной администрацией и ее структурными подразделениями.  

В целях улучшения и детального рассмотрения устных и письменных 

обращений главой администрации города Стерлитамака было издано По-

становление № 188 от 02.02.1999 г. «О работе с обращениями граждан в 

администрацию города». 

Конституция РФ закрепила за органами и должностными лицами мест-
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ного самоуправления обязанность знакомить заинтересованных лиц с до-

кументами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и 

свободы. Положение Конституции нашло отражение в статье 3 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», которая устанавливает обязанность органов 

местного самоуправления обеспечить получение гражданами полной и 

достоверной информации о своей работе. Осуществление этого требования 

предполагает, во-первых, информирование населения о заседаниях пред-

ставительных органов, вопросах, решаемых органами местного самоуправ-

ления, назначение и перемещении должностных лиц. 

Во-вторых, органы местного самоуправления должны доводить до све-

дения граждан содержание решений, принимаемых ими.  

В-третьих, устанавливаемая законом обязанность органов местного 

самоуправления обеспечить получение гражданами полной и достоверной 

информации о своей деятельности предполагает использование определен-

ных форм работы с избирателями. К этим формам относятся: организация 

«городских линий» (в г. Стерлитамаке – прямые «телефоны»), встречи 

граждан с избирателями. Конкретный перечень получил правовое закреп-

ление в уставе муниципального образования. Так, Уставом города Стерли-

тамака закреплено, что граждане реализуют свое право на получение ин-

формации через: присутствие граждан на открытых сессиях Городского 

Совета; публикацию в городской газете решений Городского Совета, его 

председателя, постановлений и распоряжений главы администрации, а 

также сообщение о них по местному радио и телевидению в том случае, 

если они затрагивают интересы населения; публикацию в городской газете 

проектов решений Городского Совета, которые требуют предварительного 

обсуждения населением; публикацию отчетов о работе органов городского 

управления; публичное объявление о перемещении должностных лиц. 

По верному определению Н.Ю. Хаманевой, граждане для защиты сво-

их прав могут прибегнуть к помощи различных органов: административ-

ных, судебных, органов прокуратуры, а также Уполномоченного по правам 

человека (См.: Хаманева Н.Ю. Конституционное право граждан на подачу обращений 

(проблемы законодательного регулирования) // Государство и право. 1996. № 11. С.10-19). 

В.М. Савицкий дополняет их милицией и собственно органами местного 

самоуправления (Конституция Российской Федерации и совершенствование юридиче-

ских механизмов защиты прав человека // Государство и право. 1994. № 10. С.19). Актив-

ная роль по работе с жалобами принадлежит и общественным объединени-

ям потребителей, профсоюзам. 

Граждане могут также обращаться в прокуратуру. Прокурор обязан в 

короткие сроки провести проверку по любым обращениям граждан и вне-
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сти протест, который подлежит рассмотрению в десятидневный срок. 

В античные времена учреждался защитник гражданских прав. В совре-

менных государствах он именуется «омбудсмен» - как достойное доверия 

независимое лицо, уполномоченное парламентом на охрану прав граждан. 

В Российской Федерации данные функции осуществляются Уполномочен-

ным по правам человека, действующим на основании Федерального закона 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» от 26 

февраля 1997 г. В соответствии с Законом должность Уполномоченного 

учреждается в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, 

органами местного самоуправления и должностными лицами (ст. 1). Он 

рассматривает жалобы на решения или действия органов местного само-

управления, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия 

(бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен 

с решениями, принятыми по его жалобе.  

Возможно и учреждение негосударственных форм защиты прав граж-

дан. К примеру, во Франции существуют медиаторы – посредники, то есть 

независимые экспертные комиссии, осуществляющие разбор жалоб и пе-

редачу их на рассмотрение депутатам без вынесения окончательного ре-

шения по жалобе и занимающиеся сбором необходимой информации (Кон-

ституция Российской Федерации и совершенствование юридических механизмов защиты 

прав человека // Государство и право. 1994. № 10. С.23). В Российской Федерации 

Указом Президента от 20 мая 1996г. была создана Комиссия по правам 

человека, в субъектах РФ формируются общественные комиссии с функ-

циями, аналогичными ей. Общественные комиссии по правам человека 

должны уделять самое пристальное внимание малым и систематическим 

нарушениям прав и свобод человека в своих регионах и принимать меры 

по их защите. В. Карташкин отмечает, что «прежде всего это защита тру-

довых прав, прав потребителей» (Карташкин В. Деятельность общественных комис-

сий по правам человека // Власть. 1998. № 1. С.38-43). 

В механизме обеспечения муниципальных прав граждан наибольшую 

роль играют жалобы в суд. В.М. Савицкий в связи с этим подчеркивает, 

что «эффективным способом защиты прав человека является судебная за-

щита, и роль суда должна возрастать». 

Защита прав граждан на осуществление местного самоуправления в 

суде  имеет двоякое значение. С одной стороны, это муниципальное право 

граждан, с другой, – гарантия местного самоуправления, так как именно 

она «превращает правовые возможности в реальные социальные блага» 
(Обсуждение вузовской программы «История, теория и практика прав человека» (Л.Д. Воло-

дин, Н.И. Матузов,  М.Ф. Орзих, Л.О.  Петрова, Н.А.Власенко, О.А. Захарова) // Государство 
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и право. 1993. № 5. С.36-51). Граждане, проживающие на территории муници-

пального образования, вправе предъявлять в суд или арбитражный суд ис-

ки о признании недействительными нарушающих права местного само-

управления актов органов государственной власти и должностных лиц, 

органов местного самоуправления и должностных лиц предприятий, учре-

ждений и организаций, а также общественных объединений. 

Порядок предъявления и рассмотрения жалобы в суде регулируются 

Законом РФ от 27 апреля 1993г. «Об обжаловании в суд действий и реше-

ний, нарушающих права и свободы граждан», Законом РБ от 2 июня 1997г. 

«О внесении изменений и дополнений в Закон РБ «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан Республики 

Башкортостан». В соответствии с ними возможно обжаловать как действия 

должностных лиц местного самоуправления, государственного управле-

ния, так и их акты, нарушающие права местного самоуправления, в резуль-

тате которых: нарушены права граждан на местное самоуправление; граж-

данин лишен возможности полностью или частично осуществлять свои 

права на местное самоуправление, предоставленные ему законом или нор-

мативным актом; на граждан незаконно возложена какая-либо обязанность 

или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности. 

Закон установил альтернативный порядок обжалования: гражданин 

может обратиться либо в суд, либо в вышестоящий в порядке подчиненно-

сти орган (должностное лицо). Жалоба может быть подана как самим 

гражданином права, которого нарушены, так и уполномоченным им. 

С жалобой в суд гражданин может обратиться в сроки: в течение трех 

месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении прав; одного месяца 

со дня отказа в удовлетворении жалобы вышестоящим органам или со дня 

истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не 

был получен письменный ответ. 

Для граждан защита своих нарушенных прав и охраняемых законом 

интересов является право, для органов и должностных лиц – обязанностью. 

Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны защищать 

права граждан на местное самоуправление всеми законными способами, в 

том числе и в судебном порядке (Кириллин А. Судебная защита местного самоуправ-

ления // Городское управление. 1996. № 1. С.44-45). 

 

3.3. Опубликование нормативно-правовых актов 

Прежде всего следует исходить из положения части 3 статьи 15 Кон-

ституции Российской Федерации о недопустимости применения норматив-

ного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности граж-
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дан, если он не опубликован официально. Введение специальных норм, 

предписывающих необходимость опубликования такого рода актов как 

условие их применения, обеспечивает полную информацию об их приня-

тии и содержании.  

Существенное значение имеет нормативное закрепление субъектами 

Федерации сроков официального опубликования нормативных правовых 

актов. Правило об установлении конкретных сроков опубликования жела-

тельно предусмотреть не только в отношении законов, но и распространить 

его на правовые акты органов исполнительной власти субъектов Федера-

ции. В том случае, когда закон возвращается главой исполнительной вла-

сти на повторное рассмотрение в законодательный орган, возможно, уста-

новить как бы «двойной стандарт» сроков опубликования законов: общий 

(первоначальный) и вторичный (срок опубликования закона, принятого 

законодательным органом повторно). При этом в отношении акта, приня-

того повторно, целесообразно предусмотреть более сокращенные сроки 

опубликования. Это послужит дополнительной гарантией против необос-

нованного затягивания процесса доведения до сведения широких слоев 

населения принятого закона.  

Важно законодательно определить сроки вступления нормативных ак-

тов в силу. В виде общего правила следовало бы закрепить, что региональ-

ные нормативные правовые акты вступают в силу по истечении опреде-

ленного времени после дня их официального опубликования. Не оправды-

вает себя практика, когда между опубликованием акта и вступлением его в 

силу не устанавливается никакого временного разрыва либо такой разрыв 

весьма незначителен. Так, представляется неудачным использование в ре-

гиональном законодательстве юридических конструкций типа: вступление 

акта в силу «со дня его официального опубликования», «в день официаль-

ного опубликования», «на следующий день после первого официального 

опубликования», «с момента официального опубликования». Основным 

недостатком вступления акта в силу во всех перечисленных случаях явля-

ется то, что граждане, должностные лица, которым он адресован, лишают-

ся возможности ознакомиться с официально опубликованным текстом акта 

раньше, чем последний начнет действовать. Особое значение это правило 

имеет для законодательных актов.  

В законодательстве субъектов Федерации, как представляется, должна 

также найти свое разрешение встречающаяся на практике коллизия, когда 

акт по каким-то причинам не опубликован официально до указанной в нем 

даты вступления в силу. В качестве варианта можно было бы предложить 

ввести правило, согласно которому днем вступления акта в силу в подоб-

ных случаях считается день его официального опубликования.  
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Полезно детальнее регламентировать порядок опубликования и вступ-

ления в силу региональных законов, принятых на референдуме. Эти законы 

отличает особая социальная значимость. Именно поэтому многие субъекты 

Федерации определили специфику такого рода законов в своем законода-

тельстве, выделив их в отдельную категорию нормативных правовых ак-

тов. Следовало бы, в частности, установить,  кто направляет законы, при-

нятые на референдуме, для официального опубликования (это может быть 

председатель комиссии по проведению референдума), в течение какого 

срока закон должен быть опубликован (как вариант: по истечении опреде-

ленного срока после дня официального обнародования итогов голосова-

ния).  

В целях более эффективного осуществления принципа одновременного 

вступления акта в силу на всей территории субъекта Федерации рекомен-

дуется выработать определенный механизм, обеспечивающий по возмож-

ности одинаковые для всего населения субъекта Федерации условия и воз-

можности ознакомиться с актом до того, как он начнет действовать. Его 

создание позволит избежать ситуации, при которой одни субъекты права 

могут воспользоваться предусмотренными актом льготами и правами 

раньше других (подобная ситуация не исключена, если учесть, что не все-

гда удается обеспечить одновременную доставку официальных печатных 

изданий в необходимом количестве по всей территории региона). Это га-

рантировало бы и от различных нежелательных последствий, возникаю-

щих в случаях, когда реализация акта задерживается по причине халатно-

сти (а иногда и злоупотреблений) должностных лиц на местах.  

В качестве одной из мер, направленных на создание такого механизма, 

можно было бы предложить организацию более своевременной доставки 

официальных печатных изданий по всей территории региона. Разумеется, 

тираж изданий должен быть достаточным для удовлетворения потребно-

стей органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан в информации о законодательстве. Эффективным 

следует признать и более широкое использование местной прессы, радио-

вещания, иных средств информации и пропаганды. В первую очередь это 

имеет значение для труднодоступных территорий, таких как Амурская, 

Магаданская, Сахалинская области, Алтайский, Коми-Пермяцкий, Эвен-

кийский автономные округа и др.  

Представляется целесообразным опубликование нормативных право-

вых актов разной юридической силы в одном печатном органе субъекта 

Федерации. Концентрация всего нормативного материала в едином источ-

нике официального опубликования не только позволит сократить расходы 

на издание актов, но и облегчит ознакомление с принятыми актами, обес-
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печит удобство пользования ими, их учет и систематизацию, а в конечном 

итоге будет способствовать эффективности правотворческой и правопри-

менительной деятельности в целом.  

Учредителями единого печатного издания могли бы быть как один, так 

и несколько правотворческих органов (например, законодательный орган и 

глава исполнительной власти; законодательный орган и правительство 

субъекта Федерации и т.п.).  

Подлежащий официальному опубликованию нормативный правовой 

акт должен содержать ряд обязательных атрибутов. К ним, в частности, 

следует отнести: наименование акта; подпись должностного лица, уполно-

моченного подписать акт; место и дату его подписания. Необходимо обес-

печить аутентичность текста акта, направляемого для опубликования, тек-

сту принятого акта. Данное требование особенно важно в отношении зако-

нодательных актов. В этой связи целесообразно предусмотреть специаль-

ную ответственность за подлинность текста принятого закона. Как вариант 

можно было бы рекомендовать возлагать такую ответственность на пред-

седателя законодательного органа или его заместителя.  

В региональном законодательстве необходимы нормы, которые  обес-

печивали бы подписание и обнародование законов. Неполнота норматив-

ного регулирования данной процедуры может породить нежелательную 

практику затягивания процесса введения законов в  действие, что непо-

средственно, влияет на эффективность их реализации. Следовало бы, в 

частности, закрепить положение о том, что должностное лицо, управомо-

ченное подписывать законы (высшее должностное лицо субъекта Федера-

ции), не вправе передавать это полномочие иным лицам. Передача полно-

мочия другому должностному лицу возможна в случаях, прямо предусмот-

ренных региональным законодательством.  

К таким случаям, как свидетельствует практика, можно отнести: отсут-

ствие должностного лица, управомоченного подписывать законы, в тече-

ние срока, установленного для подписания (временная нетрудоспособ-

ность, отпуск, командировка и т.п.); досрочное прекращение полномочий 

должностного лица, управомоченного подписывать законы; возвращение 

не подписанного должностным лицом закона в законодательный орган без 

мотивированного заключения о причинах его возврата.  

С учетом практики решения вопроса о конкретной дате официального 

опубликования нормативного правового акта субъектами Федерации 

наиболее целесообразным следует признать правило, устанавливающее в 

качестве такой даты день, когда закон или иной нормативный правовой акт 

опубликован в официальном печатном издании. Если предусмотрена воз-

можность опубликования нормативного правового акта в нескольких но-
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мерах официального издания, то датой опубликования надлежит считать 

день публикации его заключительной части.  

Нуждается в законодательном закреплении положение о недопустимо-

сти официального опубликования законов и иных нормативных правовых 

актов не полностью (частично) либо в изложении. Желательно также 

предусмотреть в законодательстве возможность повторного официального 

опубликования нормативных правовых актов в полном объеме в случае, 

если в акты были внесены изменения или дополнения, значительно изме-

няющие их содержание и структуру.  

Следует признать обоснованной практику опубликования норматив-

ных правовых актов субъектов Федерации в массовых периодических из-

даниях. Это способствует оперативному доведению правовой информации 

до широких слоев населения. Представляется, однако, целесообразным, 

чтобы в средствах массовой информации публиковались не все, а лишь 

наиболее важные нормативные акты, требующие широкого обнародования. 

К ним в первую очередь следует отнести социально значимые законы: по 

вопросам, затрагивающим права, свободы и обязанности граждан, прожи-

вающих на территории субъекта Федерации, по вопросам бюджета, финан-

сового регулирования и налоговой политики и т.п. В отношении же 

остальных нормативных правовых актов в печати при необходимости 

можно было бы публиковать короткое информационное сообщение.  

Принимая во внимание, что отдельные нормативные правовые акты не 

подлежат опубликованию (акты, содержащие сведения, составляющие гос-

ударственную тайну или носящие конфиденциальный характер), нельзя 

вместе с тем допускать необоснованное присвоение нормативным актам 

ограничительных грифов. К тому же необходимо учитывать, что присвое-

ния ограничительного грифа иногда требует не весь акт, а лишь опреде-

ленная его часть (статья, пункт, абзац). В этих случаях рекомендуется пуб-

ликовать наименование акта, его реквизиты, а также положения, не содер-

жащие сведения, составляющие государственную тайну или носящие кон-

фиденциальный характер.  

В законодательстве субъектов Федерации желательно предусмотреть 

специальные нормы, которые обеспечивали бы опубликование текста акта 

без искажений (ошибок). Наличие таких норм в региональном законода-

тельстве позволит предотвратить негативные последствия, возникающие в 

правоприменительной практике как результат такого рода искажений. В 

частности, на главных редакторов средств массовой информации, обнаро-

довавших соответствующий акт, рекомендуется возложить ответствен-

ность за идентичность текстов нормативных правовых актов подписанному 

оригиналу. О допущенных при официальном опубликовании нормативных 
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актов ошибках и опечатках можно было бы давать официальное извещение 

в том же издании в течение определенного (установленного) срока со дня 

опубликования акта с указанием правильного прочтения. Возможен вари-

ант, когда в этом случае дополнительно предусматривается приведение 

полного текста опубликованного нормативного акта в правильной редак-

ции.  

Возможно опубликование законов и иных нормативных правовых ак-

тов органов государственной власти субъекта Федерации в неофициальных 

печатных изданиях. В этой связи целесообразно законодательно закрепить 

правило о том, что обязательным условием такой формы опубликования 

акта должна стать ссылка на источник его официального опубликования, а 

в ряде случаев – согласие правотворческого органа.  

Опубликование акта в неофициальных печатных изданиях возможно, 

кроме того, по инициативе самих печатных органов, а также на условиях 

договора с органом государственной власти, принявшим акт (Абрамова А.И., 

Рахманина Т.Н.  О практике опубликования правовых актов субъектов Российской Федера-

ции // Ж-л российского права. 2001.  № 9. С.61-65). 

 

3.4. Соотношение политической и государственной власти 

Необходимость рассмотрения данного вопроса в разделе «Пути совер-

шенствования регионального права» объясняется следующими обстоятель-

ствами. 

Во-первых, различие между государственной и политической властью 

состоит в составе субъектов, обладающих соответствующими властными 

полномочиями. Непосредственными субъектами государственной власти 

выступают федеральные государственные органы и органы государствен-

ной власти субъектов федерации. А субъектами политической власти яв-

ляются политические партии, иные политические общественные объеди-

нения и субъекты избирательного процесса (избирательные объединения), 

а также органы местного самоуправления. Ну, а народ?  

Во-вторых, различие между государственной и политической властью 

состоит в том, что они имеют разное поле для реализации своих полномо-

чий. Полем действия государственной власти является собственно госу-

дарство и его органы. Власть государства распространяется на граждан-

ское общество лишь в части установления правовых норм, обеспечиваю-

щих нормальное его функционирование. А полем реализации политиче-

ской власти, наоборот, выступает преимущественно гражданское обще-

ство. Политическая власть выходит за рамки гражданского общества, толь-

ко когда необходимо воздействие на процесс формирования государствен-
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ных органов или осуществление давления на них.  

В-третьих, различие между рассматриваемыми видами власти состоит 

в методах, используемых ими для достижения поставленных целей. Оба 

вида власти используют достаточно широкий комплекс методов властного 

воздействия. Различие состоит лишь в том, что субъекты политической 

власти не могут непосредственно использовать метод государственно-

властного воздействия (принуждения), присущий исключительно субъек-

там государственной власти.  

В-четвертых, различаются они объемом своих полномочий. Только 

субъекты государственной власти имеют право на издание нормативных 

актов, имеющих общеобязательный характер. Аналогичные полномочия 

органов местного самоуправления (субъектов политической власти) огра-

ничены конкретной территорией, подвластной данному органу.  

Вместе с тем, следует заметить, что политическая и государственная 

власть имеют много общего. Помимо общего источника в лице многонаци-

онального народа оба вида власти имеют публичный характер, общие цели 

— управление делами общества и государства и близкие по характеру ме-

тоды их реализации. В государстве они реализуют волю своих субъектов в 

рамках, установленных законом (Дмитриев Ю.Д. Соотношение понятий политиче-

ской и государственной власти в условиях формирования гражданского общества // Государ-

ство и право. 1994. № 7. С.28-35). 

 

3.5. Организационные основы систематизации законодательства 

В систематизации законодательства различаются правотворческий и 

информационно-правовой аспекты. Систематизация законодательства яв-

ляется составной частью правотворческой деятельности, способом совер-

шенствования законодательства, тогда как систематизация законодатель-

ства в обыденном ее понимании, связанная с учетом и рубрицированием 

правовых актов, ведением их контрольного экземпляра, выдачей справок 

по законодательству, относится к сфере правовой информатизации. 

Между этими видами деятельности имеется органичная, глубокая и 

очевидная взаимосвязь, проявляющаяся в общности решаемых ими задач, 

хотя они и различаются по своему предмету. 

Посредством систематизации выявляются и устраняются противоречия 

в законодательстве, производится его упорядочение. В данном аспекте эти 

два вида деятельности могут рассматриваться как изначальное (подготовка 

проектов новых актов) и последующее (приведение правовых норматив-

ных актов в соответствие с новыми законодательными актами) правотвор-

чество. Задача систематизации как правотворческой деятельности - упоря-
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дочение законодательства, выявление негативных тенденций в его разви-

тии, подготовка предложений об их устранении. 

Систематизация же законодательства, относящаяся к сфере правовой 

информатизации, решает другие задачи. Ее цель – учет и рубрицирование 

правовых актов, выдача справок по законодательству. Имеющиеся разли-

чия между этими аспектами систематизации должны учитываться в прак-

тической деятельности, в частности, при структурировании. Осуществляе-

мые в области систематизации законодательства взаимосвязанные виды 

деятельности должны интегрироваться, а не имеющие непосредственной 

взаимосвязи – обособляться.  

Так, информационно-правовое обеспечение Администрации Прези-

дента и Правительства РФ, Федерального Собрания, созданных при них 

вспомогательных органов осуществляется на основе единого эталонного 

банка законодательных актов, связанную с официальным опубликованием 

федеральных законов, актов Президента и Правительства Российской Фе-

дерации. 

Большое практическое значение имеет рациональная организация си-

стематизации законодательства как правотворческой деятельности. При 

решении этой задачи возможны два подхода, две модели организации си-

стематизации законодательства - с организационным обособлением и без 

организационного обособления в самостоятельный вид деятельности, с 

созданием и без создания специализированного подразделения для сис-

тематизации законодательства. 

Если исходить из того, что знание законодательной техники является 

необходимым условием профессиональной деятельности каждого юриста, 

работающего в аппарате правотворческого органа и обеспечивающего 

правотворческий процесс, то отдельное подразделение для систематизации 

законодательства, в буквальном ее понимании, как правотворческой дея-

тельности, можно не создавать. Имеющиеся в аппарате ГГПУ структурные 

подразделения, специализированные по отраслям законодательства, решая 

свои функциональные задачи, осуществляют и функцию систематизации 

законодательства в этом ее аспекте (анализируют правовые акты, дей-

ствующие в их сфере, вносят предложения о приведении их в соответствие 

с позднее принятыми законодательными актами и т.д.). Такая организация 

систематизации законодательства получила широкое распространение, она 

имеет свои достоинства. При использовании этой модели систематизации 

законодательства ограничивается круг исполнителей, сокращается количе-

ство согласований внутри аппарата. Этот способ может быть эффективным 

при разработке и утверждении правил (стандартов), регламентирующих 

данный вид деятельности, определяющих порядок подготовки и внесения 
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предложений о приведении нормативных правовых актов в соответствие с 

позднее принятыми законодательными актами, подобно тому, как это при-

нято в сфере делопроизводства. 

Больше вопросов возникает при втором способе систематизации зако-

нодательства – создании отдельного подразделения для осуществления 

этого вида деятельности. Организация систематизации законодательства 

становится в этом случае частью другой, более широкой проблемы - струк-

турирования аппарата, которая не нашла пока удовлетворительного реше-

ния и, будучи сложной по своей сути, часто отягчается внешними факто-

рами. Структурирование аппарата, его реорганизации нередко являются 

средством достижения меркантильных целей, в том числе решения таких 

«актуальных» задач, как необходимость увольнения либо, напротив, тру-

доустройства работников, повышения их в должности, «перекручивания» 

одного вида стажа в другой, в частности, стажа военнослужащего в стаж 

госслужащего. Парадоксы пенсионного законодательства создают почву 

для этого, стимулируют данный процесс. Для этих целей проводятся 

структурные преобразования; вводятся новые надуманные должности; 

прогнозируется развитие событий и с учетом ожидаемых изменений на 

многие годы резервируются вакансии. Создаваемые организационные 

структуры носят в этих случаях временный характер и после достижения 

поставленных целей ликвидируются. 

Следствием такой структурной самодеятельности и связанной с нею 

кадровой чехарды являются иррациональный характер и недееспособность 

создаваемых организационных структур. 

В области систематизации законодательства ситуация осложняется еще 

и тем, что занимающиеся этим видом деятельности подразделения стано-

вятся самостоятельным элементом структуры, не имея при этом своего 

собственного специфического предмета деятельности, а при его отсутствии 

нет объективных предпосылок для создания и функционирования струк-

турного подразделения. Если же оно создается, то неизбежными становят-

ся дублирование и параллелизм в работе, возникает проблема организации 

взаимодействия с другими структурными подразделениями, специализиро-

ванными по отраслям законодательства, каждое из которых осуществляет 

систематизацию законодательства (понимаемую как вид правотворчества) 

в своей сфере. 

Анализ практики систематизации законодательства показывает, что та-

кое подразделение выполняет чисто техническую работу. Проверяет ис-

точники официального опубликования нормативно-правовых актов, дуб-

лируя при этом структурные подразделения, готовившие проект нор-

мативного документа, а также редакционный отдел, в котором выполня-
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ется аналогичная работа (выверяются реквизиты нормативно-правовых 

актов, источники их официального опубликования). Имеет место и другая 

крайность. Работники этого структурного подразделения готовят заключе-

ния по проектам законов и других нормативных актов, предус-

матривающих правовое регулирование всего спектра общественных от-

ношений: административно-правовых, трудовых, уголовно-правовых от-

ношений, связанных с производством дознания и предварительного след-

ствия, а также по другим актам, для оценки которых необходимы спе-

циальные познания. То есть опять же подменяют другие структурные под-

разделения, пытаются решать несвойственные задачи, вторгаются в сферу 

деятельности правовых подразделений, специализированных по отраслям 

законодательства. Понятно, что такая беспредельная «универсальность» не 

может обеспечить необходимой глубины анализа, а специализация внутри 

структурного подразделения, занимающегося систематизацией законода-

тельства, если идти по этому пути, приведет к дублированию, воспроиз-

водству на микроуровне имеющейся структуры аппарата. Ситуация 

осложняется еще и тем, что положение о таком структурном подразделе-

нии не утверждается, работа пущена на самотек. Отсутствие специфиче-

ских функций, ясности в предмете деятельности приводит к тому, что эти 

структурные подразделения придумывают себе работу, пишут многочис-

ленные справки по различным вопросам, подготовка которых стала само-

целью. 

Разумеется, изложенная точка зрения может быть оспорена, но если 

отбросить выдвигаемую в таких случаях в качестве обоснования словес-

ную мишуру, обнажить содержание выполняемой работы, проанализиро-

вать ее на основе известных управленческих правил, то примитивность и 

надуманность выполняемых отделом систематизации функций станут оче-

видными. В данном структурном подразделении делается многое, что не 

должно делаться либо должно делаться другими структурными под-

разделениями. 

Такой анализ приведет к однозначному выводу об отсутствии у зани-

мающегося систематизацией законодательства структурного подразделе-

ния своего специфического предмета деятельности. 

Среди организационных проблем систематизации законодательства 

необходимо отметить также частые преобразования, беспорядочные реор-

ганизации, осуществляемые в этой сфере. Решения об их проведении гото-

вятся келейно, под давлением не связанных с систематизацией законода-

тельства обстоятельств, их принятие продиктовано порой привнесенными, 

внешними факторами. С точки зрения систематизации законодательства, 

ее совершенствования, они совершенно бессмысленны, так как не влекут 
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за собой качественных изменений. Без видимых объективных причин 

структурное подразделение расформировывается, а затем воссоздается. 

Через несколько месяцев после реорганизации организационное строение 

восстанавливается в прежнем виде, то есть имеет место принятие заведомо 

необоснованного решения. Затем ситуация повторяется. В результате та-

ких преобразований технологически взаимосвязанные виды деятельности 

организационно разобщаются, а не имеющие взаимосвязи механически 

объединяются, создаются структурные подразделения с пестрым кадровым 

составом и причудливым сочетанием разнородных видов деятельности. 

Так, в упомянутом выше ГГПУ программисты, специалисты по информа-

ционным технологиям были включены в Управление гражданского зако-

нодательства, а эталонный банк законодательных актов, в котором со-

средоточены правовые акты, находившиеся ранее в фондах всех высших 

органов государственной власти СССР и РСФСР, и который является од-

ним из наиболее полных собраний нормативно-правовых актов, в струк-

турное подразделение, занимающееся делопроизводством. 

Осуществляемые преобразования носят порой косметический харак-

тер, ничего не меняют в деятельности структурного подразделения, в со-

держании его функций, сводятся к перестановке местами слов либо при-

водят к тому, что в одной организационной структуре оказываются со-

вершенно несовместимые виды деятельности, как, например, правовое 

обеспечение развития местного самоуправления и совершенствование су-

дебной деятельности и др. 

Для повышения качественного уровня систематизации законодатель-

ства ее необходимо упорядочить в организационном отношении. Решаться 

эта задача должна с учетом избранной модели систематизации. При отсут-

ствии специализированного подразделения проблему следует решать по-

средством повышения уровня знаний в области законодательной техники 

специалистов правовых подразделений. При наличии надлежащего мето-

дического обеспечения, утвержденных правомочным органом правил про-

ведения данной работы такое решение может быть приемлемо. 

Иначе должна строиться работа при создании специализированного 

структурного подразделения для систематизации законодательства. В этом 

случае необходимо определить предмет и конкретные функции этого под-

разделения, оно должно найти свою нишу. Важное значение приобретает в 

этом случае организация взаимодействия с другими структурными подраз-

делениями аппарата правотворческого органа, специализированными по 

отраслям законодательства, устранение дублирования и параллелизма в 

работе. И, конечно, необходимо надлежащее кадровое обеспечение под-

разделения. Сейчас это условие не соблюдается. Численность и квалифи-
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кационный состав работников в занимающихся систематизацией законода-

тельства структурных подразделениях не находятся во взаимосвязи с осу-

ществляемыми функциями, объемом работы и произвольно варьируются. 

Улучшению кадрового состава на этом участке работы, как в аппарате 

вообще, могло бы способствовать продекларированное, но не реализуемое 

на практике конкурсное замещение должностей, с четкими, широко из-

вестными условиями. При решении структурно-кадровых вопросов нужно 

уйти от «подковерных» технологий, следует выработать требования, по 

которым посредством конкурса должны подбираться специалисты. Чем 

раньше это будет сделано, тем более обоснованными и понятными будут 

различные кадровые назначения и перемещения и тем скорее появятся ре-

альные положительные результаты в рассматриваемой сфере деятельности. 

Эти вопросы должны быть открыты для обсуждения. Подбор кадров на 

конкурсной основе уменьшит влияние протекционизма, позволит сформи-

ровать квалифицированный и работоспособный аппарат.  

Рассматривая актуальные вопросы систематизации законодательства, 

следует особо подчеркнуть необходимость и важность активного участия 

федеральных органов власти в этой работе. В частности, их задача - спо-

собствовать приведению нормативных правовых актов в соответствие с 

новыми законодательными актами. 

Сейчас данному способу систематизации законодательства уделяется 

недостаточное внимание. 

Федеральные министерства и ведомства ограничиваются порой изда-

нием приказа руководителя, в котором объявляется о принятии нового за-

конодательного акта, регулирующего отношения в отрасли, и этим прика-

зом законодательный акт как бы вводится в действие. 

Такой подход некорректен. Федеральные законы, указы Президента и 

постановления Правительства Российской Федерации являются актами 

прямого действия и должны приниматься к исполнению непосредственно, 

их легализации путем издания приказа руководителя ведомства в этом 

случае не требуется. Суть работы по их исполнению должна заключаться в 

другом. В ведомственных актах, принимаемых в связи с введением в дей-

ствие нового законодательного акта, следует акцентировать внимание на 

тех общих и частных задачах, которые ставятся в законодательном акте, 

непосредственно или косвенно вытекают из него. К примеру, в каждом 

случае принятия нового закона федеральным органом исполнительной 

власти должны вноситься предложения о приведении в соответствие с ним 

ранее принятых законов, нормативных правовых актов Президента и Пра-

вительства Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере дея-

тельности данного ведомства. Одновременно должна осуществляться реви-
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зия своих ведомственных актов. Сейчас эта работа проводится недостаточ-

но оперативно, устаревшие правовые нормы длительное время не пере-

сматриваются. 

Несвоевременное приведение нормативных актов в соответствие с но-

выми законодательными актами объясняют иногда тем, что подзаконные 

нормативные правовые акты, противоречащие позднее принятым законо-

дательным актам, применению не подлежат. На основании этого делается 

вывод, что проблемы якобы не существует, акты, противоречащие позднее 

принятым законодательным актам такого же или более высокого уровня, 

не должны применяться. С подобной аргументацией нельзя согласиться, 

поскольку в ней прослеживается стремление переложить работу по оценке 

применяемых нормативных актов на предмет их соответствия позднее 

принятым актам на участников регулируемых актами правоотношений, что 

совершенно недопустимо. Эта работа требует проведения сравнительного 

анализа и специальных знаний, да и такой анализ будет субъективным. 

Содержащиеся в законодательных актах положения о том, что законы и 

иные нормативные акты, действующие на территории Российской Федера-

ции, применяются постольку, поскольку они не противоречат позднее при-

нятым актам, не исключают необходимости определения конкретного кру-

га нормативных актов, не соответствующих позднее принятым актам и 

подлежащих в связи с этим признанию утратившими силу или изменению. 

Недостаточное внимание к вопросам приведения нормативно-право-

вых актов в соответствие с позднее принятыми актами в известной мере 

компенсируется сейчас направлением писем, поручениями Правительства 

Российской Федерации министерствам и ведомствам о внесении предло-

жений о признании утратившими силу, изменении и дополнении законода-

тельных актов, действующих в сфере их управления, координации или ре-

гулирования. Поручения даются после принятия практически каждого фе-

дерального закона. Такое решение проблемы нельзя признать оптималь-

ным. В принципе подобных поручений и напоминаний быть не должно. 

Сам факт принятия нового законодательного акта является достаточным 

основанием для подготовки предложений о приведении в соответствие с 

ним ранее принятых актов. Такая работа должна проводиться и при отсут-

ствии в законе указаний на это. 

При подготовке предложений о приведении нормативных правовых 

актов в соответствие с новыми законодательными актами должно быть 

обеспечено участие отраслевых и функциональных подразделений фе-

деральных органов исполнительной власти в этой работе, так как именно 

они обладают необходимой информацией об имеющихся потребностях в 

установлении либо изменении правового регулирования и первоначально 
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предложения должны вноситься ими. Внесенные специализированными 

подразделениями предложения должны рассматриваться и обобщаться 

юридическими службами федеральных органов исполнительной власти. 

При такой организации работы федеральные министерства и ведомства 

смогут непосредственно участвовать в формировании нормативно-право-

вой базы в тех сферах общественной жизни, где ими осуществляются уп-

равление либо координация, а также будет учитываться мнение других 

заинтересованных организаций и учреждений. 

Рассмотренный порядок подготовки перечней актов, подлежащих при-

знанию утратившими силу, изменению и дополнению, объективно обу-

словлен и в значительной мере реализуется и сейчас. Однако он не имеет 

надлежащего правового оформления. Упорядочению этой работы могло бы 

способствовать принятие сводного, обобщающего нормативного правового 

акта, регламентирующего весь комплекс отношении, связанных с приведе-

нием нормативных актов в соответствие с позднее принятыми актами, а 

возможно, и более универсального акта, определяющего весь правотворче-

ский процесс, включая порядок подготовки проектов законов и иных зако-

нодательных актов, их принятия, обнародования и систематизации. В этом 

комплексном нормативно-правовом акте необходимо консолидировать все 

нормативные положения, относящиеся к данной сфере правового регули-

рования. Опыт принятия такого рода актов имеется. Во многих субъектах 

Федерации подобные законы уже приняты, ими регулируется широкий 

круг отношений, начиная от права законодательной инициативы и до офи-

циального опубликования нормативно-правовых актов и их систе-

матизации. Но эти акты весьма схематичны. Вопрос заключается в том, 

чтобы пойти дальше перечисления этапов работы, простой их фиксации и 

более детально прописать механизмы, элементы процедуры, в частности, 

деятельности, связанной с приведением нормативно-правовых актов в со-

ответствие с новыми актами, учесть все многообразие возникающих при 

этом связей и отношений (Литягин Н.Н. Организационные предпосылки систематиза-

ции законодательства // Ж-л российского права. 2002. № 4. С.29-35). 

 

3.6. Законодательное регулирование местного самоуправления 

Известно, что создание системы законодательства о местном само-

управлении оказалось весьма сложным делом. Принятые за прошедший 

период федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации в 

большинстве своем нуждаются в совершенствовании. В частности об этом 

свидетельствует Указ Президента РФ «Об утверждении основных положе-

ний государственной политики в области развития местного самоуправле-



 171 

ния в Российской Федерации» от 15 октября 1999 года № 1370 (Собрание 

законодательства РФ. 1999. № 42. Ст.5011). В нем отмечается несогласованность 

и несистематизированность законодательства Российской Федерации о 

местном самоуправлении, неполное и непоследовательное законодательное 

регулирование многих вопросов организации и деятельности местного са-

моуправления.  

В литературе рассматриваются следующие трудности в регулировании 

местного самоуправления. 

Прежде всего, отсутствует четкое представление о сущности, целях и 

задачах местного самоуправления. Дело в том, что Конституция РФ опре-

деляет местное самоуправление как форму народовластия, составляющую 

одну из основ конституционного строя. В силу данных конституционных 

положений необходимо говорить о местном самоуправлении как элементе 

государственного устройства, самостоятельном уровне осуществления 

публичной власти в государстве, поскольку и государственная власть, и 

муниципальная власть есть разновидности единой публичной власти, име-

ющей своим источником народ. Норма, закрепленная статьей 12 Консти-

туции РФ, о том, что органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти, означает лишь организационное обособ-

ление данного уровня власти, необходимость учета специфики ее реали-

зации, заключающейся в праве жителей самостоятельно решать местные 

дела, но отнюдь не отделение местного самоуправления от государства. 

Данная концепция природы власти местного самоуправления присуща 

большинству современных цивилизованных стран, в которых оно призна-

ется неотъемлемым свойством демократического государства, через кото-

рое народ участвует в управлении его делами. Однако ни Конституция РФ, 

ни Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 года не опреде-

ляют достаточно четко и однозначно роль и место местного самоуправле-

ния в системе государственного устройства, а также основы взаимодей-

ствия государственной власти и местного самоуправления. Отсюда проис-

текают противоречия законодательства, регулирующего отдельные ас-

пекты местного самоуправления. 

Не решены в полной мере вопросы компетенции местного само-

управления. Закрепление местного самоуправления в Российской Федера-

ции в качестве особого уровня публичной власти неизбежно предполагает 

определение ее целей, задач, функций, компетенции. Иными словами, за-

конодательно должно быть определено, какие именно вопросы публичного 

характера решаются на уровне местного самоуправления, какими полно-

мочиями наделяются его органы. Для формирования законодательства о 
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местном самоуправлении этот вопрос является важнейшим, поскольку, не 

определив компетенцию местного самоуправления, невозможно ответить 

на другие насущные вопросы: какой вариант организационной структуры 

местного самоуправления в том или ином муниципальном образовании 

наиболее оптимален, чтобы эффективно справиться с установленными для 

него полномочиями; какой объем материальных и финансовых ресурсов 

необходим для их реализации; в чем может и должна состоять поддержка 

местного самоуправления со стороны государства и т.п.  

Однако действующее законодательство о местном самоуправлении не 

позволяет получить четкий ответ ни на один из указанных вопросов. Пе-

чально известная и практически всеми критикуемая статья 6 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», закрепляющая в 30-ти пунктах вопросы местного 

значения, не определяет, как необходимо понимать эту формулировку, чем 

вопросы местного значения отличаются от вопросов государственного зна-

чения, что из перечисленного в этой статье изначально входит в компетен-

цию местного самоуправления, какие вопросы относятся к государствен-

ным полномочиям, закрепленным за органами местного самоуправления в 

силу тех или иных обстоятельств. Скорейшее изменение данной ситуации 

тем более необходимо, поскольку сейчас органы местного самоуправления 

отвечают практически за все, не имея при этом фактически ничего. Спра-

виться с возложенным на них объемом полномочий в отсутствие хотя бы 

минимально необходимого финансового обеспечения органы местного 

самоуправления не в состоянии. Поэтому появился и некоторыми (особен-

но представителями органов власти субъектов Федерации) активно обсуж-

дается тезис, что местное самоуправление в нашей стране не состоялось, 

действует неэффективно, а следовательно, необходимо пересмотреть орга-

низацию местной власти и в целях улучшения управляемости государ-

ством включить местные органы в единую управленческую вертикаль. 

Налицо явное нежелание разобраться, что в данной ситуации причина, а 

что - следствие. Затягивание решения проблемы компетенции местного 

самоуправления представляет собой реальную угрозу самому его суще-

ствованию. 

Многие трудности связаны с нечеткостью определения системы 

местного самоуправления и ее элементов как предпосылки системно-

сти законодательства о местном самоуправлении. Местное са-

моуправление, являясь частью системы государственного устройства, в 

свою очередь, также представляет собой определенную систему взаимо-

действующих элементов, нуждающихся в адекватном отображении в ком-

плексе нормативных правовых актов. Поэтому необходимо рассмотреть 
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вопрос о том, что представляет собой система местного самоуправления. 

Единого подхода к ее определению пока не сложилось. Так, О.Е. Кутафин 

и В.И. Фадеев определяют систему местного самоуправления как совокуп-

ность организационных форм в рамках соответствующих муниципальных 

образований, посредством которой обеспечивается решение вопросов 

местного значения, местной жизни (См.: Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное 

право Российской Федерации. М., 2000. С.133). Аналогичное определение дает и 

Е.С. Шугрина: «Под системой местного самоуправления понимается сово-

купность форм прямого волеизъявления граждан, органов местного само-

управления, территориального общественного самоуправления, других 

организационно-правовых форм осуществления местного самоуправления, 

через которые население муниципального образования реализует призна-

ваемую и гарантируемую Конституцией Российской Федерации власть, 

решает, исходя из своих собственных интересов, исторических и иных тра-

диций, вопросы местного значения» (Шугрина Е.С. Муниципальное право. М., 1999. 

С.82). Фактически система местного самоуправления в данном случае по-

нимается как система организационных форм его осуществления, что не 

одно и то же. 

Н.В. Постовой, не давая формального определения системы местного 

самоуправления, перечисляет элементы этой системы, относя к ним все те 

же формы прямого волеизъявления населения и органы местного само-

управления. По его мнению, организация и функционирование каждого из 

элементов системы регулируется в общих чертах федеральными законами, 

в частности, «О финансовых основах местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», «Об основах муниципальной службы в Российской 

Федерации». По каждому из элементов системы местного самоуправления 

субъекты Российской Федерации приняли специальные нормативные пра-

вовые акты, в том числе о муниципальной собственности. Нормы муници-

пального права выстраиваются в определенную систему, согласуясь с эле-

ментами системы местного самоуправления (См.: Постовой Н.В. Муниципальное 

право России. М., 1998. С.10). Тем самым фактически автор признает, что эле-

ментами системы местного самоуправления являются не только организа-

ционные формы его осуществления, но и, например, местные финансы, 

муниципальная собственность. 

Несколько иной подход к определению системы местного самоуправ-

ления наблюдается у И.В. Выдрина и А.Н. Кокотова. На их взгляд, это со-

вокупность местных сообществ жителей, муниципальных образований, их 

внутренних субъектов и институтов, взаимодействующих между собой и с 

внешней средой в процессе отправления самоуправленческих функций 

(См.: Выдрин И.В., Кокотое А.Н. Муниципальное право России. М., 2000. С.48). То есть 
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под системой местного самоуправления авторы понимают совокупность 

его субъектов, что также вряд ли можно считать адекватным ее понятием. 

Разумеется, систему такого сложного, комплексного социального ин-

ститута, как местное самоуправление, можно определять, руководствуясь 

различными критериями. Однако, когда речь идет о местном самоуправле-

нии как объекте правового регулирования, следует говорить о совокупно-

сти общественных отношений, складывающихся в процессе деятельности 

местных территориальных коллективов по самостоятельному и ответ-

ственному решению закрепленных за ними вопросов местного значения, 

устанавливаемых и регулируемых нормами права. Причем в настоящее 

время имеется достаточно оснований утверждать, что данные нормы объ-

единяются в рамках особой отрасли российского права – муниципального 

права. В силу обширности и разнообразия общественных отношений, со-

ставляющих предмет муниципального права, они группируются в различ-

ные комплексы, в совокупности составляющие систему местного са-

моуправления, и в зависимости от их специфики должно осуществляться 

правовое регулирование местного самоуправления. 

Говоря об отдельных видах общественных отношений, возникающих в 

местном самоуправлении и регулируемых муниципальным правом, О.Е. 

Кутафин и В.И. Фадеев выделяют три их группы: отношения, возникаю-

щие в процессе решения вопросов местного значения путем непос-

редственного выражения гражданами своей воли; отношения, связанные с 

деятельностью выборных и других органов местного самоуправления по 

управлению муниципальной собственностью, объектами муниципального 

хозяйства, формированием и исполнением местного бюджета, а также 

иной их деятельностью по решению вопросов местного значения; от-

ношения, возникающие в процессе реализации органами местного само-

управления переданных им отдельных государственных полномочий, а 

также правовых актов органов государственной власти. Естественно, что 

указанные группы объединяют весьма большие комплексы различных по 

своему содержанию отношений и нуждаются в специализированном пра-

вовом регулировании (например, управление местными финансами и ре-

шение вопросов в социально-культурной сфере происходит на основе раз-

личных правовых норм, содержащихся в различных нормативных право-

вых актах). 

Анализируя систему муниципального права как отрасли права, авторы 

также отмечают, что она основывается на логическом, последовательном 

разделении норм муниципального права и их объединении в однородные 

правовые комплексы (институты) с учетом содержания и характера регу-

лируемых ими отношений в сфере местного самоуправления; что эта си-
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стема отражает взаимосвязь и взаимообусловленность правового регулиро-

вания вопросов местного самоуправления как целостного социального яв-

ления. Отсюда следует вывод: чтобы обеспечить должный уровень право-

вого регулирования местного самоуправления, необходимо прежде всего 

исходить из представления о нем как целостном, комплексном явлении. 

Поэтому системы муниципального права и местного самоуправления 

должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

При определении институтов муниципального права нередко исполь-

зуются иные критерии, чем содержание и особенности общественных от-

ношений, регулируемых нормами данных институтов. О.Е. Кутафин и В.И. 

Фадеев предлагают объединить муниципально-правовые нормы в муници-

пально-правовые институты в зависимости от их значения и роли в регу-

лировании муниципальных отношений и включают в систему муни-

ципального права следующие структурные части: 1) местное самоуправле-

ние в системе народовластия; 2) основы местного самоуправления; 3) 

предметы ведения и полномочия местного самоуправления; 4) гарантии 

местного самоуправления; 5) ответственность органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления, контроль за их 

деятельностью. 

При этом не совсем ясно, что в данном случае понимается под значе-

нием и ролью той или иной нормы - юридическая сила данной нормы 

(норма Конституции РФ, федерального закона, закона субъекта РФ или 

иного нормативного акта), вид нормы (норма-принцип, норма-дефиниция 

либо еще какая-то норма) либо что-то иное. Также непонятно, включаются 

ли в этом случае в предложенные институты муниципального права нормы 

субъектов Федерации и муниципальных образований либо речь идет толь-

ко о нормах федерального уровня. В научной литературе существуют и 

иные подходы к классификации правовых норм, регулирующих обще-

ственные отношения в сфере местного самоуправления. 

Не имея возможности подробно проанализировать все существующие 

по этому поводу точки зрения, отметим предложение Е.С. Шугриной и 

некоторых других ученых о целесообразности, подразделения норм муни-

ципального права на общую и особенную части, с выделением в особен-

ную норм, регулирующих полномочия органов местного самоуправления 

по управлению муниципальным хозяйством, в социально-культурной сфе-

ре и в сфере обеспечения законности и правопорядка. В этом случае деле-

ние норм общей части муниципального права на институты осуществ-

ляется с учетом структуры Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Е.С. 

Шугрина выделяет следующие муниципально-правовые институты: право-
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вые, территориальные, организационные, финансово-экономические осно-

вы местного самоуправления, ответственность органов местного само-

управления и гарантии местного самоуправления. 

Большинство авторов также выделяют правовые, территориальные, ор-

ганизационные, финансово-экономические основы местного самоуправле-

ния. И.И. Овчинников не включает в их число организационные основы 
(См.: Овчинников И.И. Местное самоуправление в системе народовластия. М., 1999. С.122-

123). Н.В. Постовой выделяет демографическую, экономическую, террито-

риальную и правовую основы местного самоуправления. В.В. Пылин и 

П.П. Глущенко называют дополнительно гуманистические, социальные, 

политические основы местного самоуправления, основы народовластия 

местного самоуправления. Подход этих авторов к пониманию основ мест-

ного самоуправления тесно увязывается с его принципами. Основы мест-

ного самоуправления они определяют как совокупность норм-принципов. 

К примеру, под гуманистическими основами местного самоуправления 

понимаются его основополагающие правовые принципы, которые закреп-

ляют человека, его права и свободы в качестве высшей ценности и которые 

должны определять смысл и содержание местного самоуправления (См.: 

Пылин В.В., Глущенко П.П. Муниципальное право. СПб., 2000. С.40-41). 

Подобное разнообразие мнений по поводу элементов системы местно-

го самоуправления объясняется, на наш взгляд, следующим обстоятель-

ством. Местное самоуправление - сложный социальный институт и, как 

любое явление социальной действительности, регулируется различными 

социальными нормами, в том числе и нормами права. Но правовое регули-

рование не может, да и не должно распространяться на все аспекты осу-

ществления местного самоуправления. Поэтому, когда мы говорим о си-

стеме местного самоуправления как объекте правового регулирования, в 

этом случае необходимо выделять в качестве основ местного самоуправле-

ния лишь те объективные условия и средства, которые безусловно подле-

жат правовому воздействию, должны закрепляться нормами права. Кроме 

того, организация и деятельность местного самоуправления затрагивает 

различные моральные, психологические, политические и иные аспекты 

общественной жизни, и поэтому допустимо выделение психологических, 

нравственных, демографических его основ, характеризующих отношение 

общества к идеям и ценностям местного самоуправления, степень его мо-

рально-психологической готовности воспринять эти идеи и ценности. По-

добные и иные аналогичные подходы к рассмотрению проблем местного 

самоуправления являются предметом научного исследования различных 

общественных наук. 

Однако, определяя систему местного самоуправления как особой сфе-
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ры общественных отношений, регулируемых нормами муниципального 

права, целесообразно включать в нее комплексы общественных отноше-

ний, складывающихся по поводу правовых, территориальных, организа-

ционных, финансово-экономических основ местного самоуправления, его 

компетенции, гарантий и ответственности. 

Соответственно этому строится и система институтов муниципального 

права как отрасли права, что не означает, что каждый вид самоуправленче-

ских отношений обязательно должен быть урегулирован отдельным нор-

мативным актом. Система местного самоуправления и система законода-

тельства о местном самоуправлении – различные понятия, поэтому воз-

можно принятие комплексных нормативных актов, охватывающих не-

сколько групп общественных отношений в сфере местного самоуправле-

ния. Главное, чтобы все эти группы получили должное правовое закрепле-

ние. 

Следует отметить, что в предмет науки муниципального права и соот-

ветствующей учебной дисциплины, изучаемой в юридических вузах, 

включаются также теоретические и исторические основы местного само-

управления, зарубежный опыт организации местной власти и некоторые 

иные вопросы. Еще более широкий подход к проблемам местного само-

управления предполагает муниципальная наука, которая, как отмечал Л.А. 

Велихов, представляет собой комплекс научных идей о местном само-

управлении, включающих в себя элементы социологии, статистики, эконо-

мической теории, экономической географии, правовой науки и иных тео-

ретических и прикладных наук (См.: Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. 

Общее учение о городе, его управлении, финансах и методах хозяйства. М., 1928. С.230-231). 

Все это необходимо иметь в виду, когда речь заходит о системе местного 

самоуправления, либо о системе муниципального права как отрасли права, 

либо о системе муниципального права как правовой науки. 

Одна из причин - отсутствие единообразного подхода к определению 

содержания такого законодательного термина, как «основы местного само-

управления». Поскольку регулярно используемый в нормативных право-

вых актах, а также в учебной и научной литературе термин «основы мест-

ного самоуправления» не имеет пока однозначного толкования, необходи-

мо определиться с его содержанием. О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев отмеча-

ют, что реальное и эффективное местное самоуправление возможно лишь 

при наличии определенных предпосылок и условий, которые в своей сово-

купности составляют основы местного самоуправления: правовые, терри-

ториальные, организационные, финансово-экономические. Помимо пере-

численных, они выделяют также историко-теоретические основы местного 

самоуправления.  
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По мнению А.Н. Писарева, основы местного самоуправления подчер-

кивают особенность и специфику регулирования общественных отноше-

ний на уровне местного самоуправления; они призваны, во-первых, гаран-

тировать со стороны государства самостоятельность его осуществления 

населением муниципального образования; во-вторых, создать условия, 

возможности для эффективного решения задач местного самоуправления. 

Основы местного самоуправления он определяет как совокупность право-

вых норм, содержащихся в Конституции России, федеральных законах и 

закрепляющих наиболее принципиальные, важные, общие для всех субъек-

тов Российской Федерации, муниципальных образований территориаль-

ные, правовые, финансово-экономические основы деятельности населения 

по решению задач местного значения (См.: Писарев А.Н. Муниципальное право Рос-

сийской Федерации: Учебное пособие. М., 1997. С.15-16). Как справедливо отмечает 

Е.С. Шугрина, это определение вряд ли можно признать удачным, так как 

это понятие определяется через себя самое (основы – это совокупность 

норм, закрепляющих основы). 

Выражение «основы местного самоуправления» употребляется приме-

нительно к элементам системы местного самоуправления и институтам 

муниципального права. Основами местного самоуправления называются 

также отдельные разделы науки муниципального права, например, истори-

ческие, теоретические основы местного самоуправления. Поэтому в каж-

дом конкретном случае необходимо уточнять, о чем идет речь. Если об 

институтах муниципального права, то под ними понимаются определенные 

комплексы правовых норм; если об элементах системы местного само-

управления, то в этом случае имеются в виду условия и средства, посред-

ством которых становится возможным самостоятельное решение населе-

нием вопросов местного значения. Иначе неизбежна путаница, которую 

можно проиллюстрировать следующим примером. Н.В. Постовой пишет: 

«Основы местного самоуправления представляют собой важнейшие обра-

зующие элементы, которые находятся в тесном взаимодействии и развитии 

и составляют фундамент местного самоуправления. К ним относятся демо-

графическая, территориальная, экономическая и правовая основа». В дан-

ном случае основами местного самоуправления называются некие важ-

нейшие образующие элементы. Далее автор раскрывает, чем же являются 

эти элементы. «Демографическая основа представляет собой совокупность 

норм, устанавливающих один из характерных признаков местного само-

управления – наличие населения на данной территории». Каких именно 

норм – правовых или социальных, при этом не уточняется. «Территори-

альная основа местного самоуправления представляет собой совокупность 

норм, регулирующих территориальное устройство муниципального обра-
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зования, определяющих состав земель муниципального образования, его 

границы и порядок их установления и изменения». Говоря об экономиче-

ской основе местного самоуправления, Н.В. Постовой воспроизводит по-

ложения статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». То есть в этом 

случае он понимает под экономической основой уже не нормы права, а 

реальные материальные объекты, определенное имущество, перечисленное 

в данной статье. Правда, неясно, как правовые нормы могут существовать 

отдельно от нормативных актов. Таким образом, в содержание понятия 

«основы местного самоуправления» включаются нормы, материальные 

объекты, правовые акты, что вряд ли допустимо. 

Нет еще должного разграничения полномочий Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации в сфере правового регули-

рования организации и деятельности местного самоуправления. Важ-

ная проблема обеспечения системности правового регулирования местного 

самоуправления – вопрос о соотношении федерального законодательства и 

законодательства субъектов Российской Федерации о местном самоуправ-

лении и их взаимодействии (вопрос о месте и роли нормативных правовых 

актов самих муниципальных образований в правовом регулировании мест-

ного самоуправления нуждается в отдельном рассмотрении и выходит за 

рамки данной статьи). 

Конституция РФ в статье 72 закрепляет, что в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится 

установление общих принципов организации системы органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления. Редакция этой нормы, как 

отмечает А.А. Замотаев, позволяет говорить о шести вариантах ее прочте-

ния (См.: Замотаев А.Д. Местное самоуправление: основные понятия и термины. М., 1999. 

С.4-6). С учетом выводов Конституционного Суда РФ, который затрагивал 

проблемы общих принципов организации местного самоуправления при 

рассмотрении дел о проверке конституционности пункта 1 статьи 58 и 

пункта 2 статьи 59 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 

1995 года (См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 23. Ст.2811), о проверке 

конституционности Закона Удмуртской Республики «О системе органов 

государственной власти в Удмуртской Республике» от 17 апреля 1996 года 

(См.: Собрание законодательства РФ. 1997. № 5. Ст.708), большинство специалистов 

склонны считать, что на федеральном уровне должны быть законодательно 

установлены именно общие принципы организации местного самоуправле-

ния. 

Эту задачу призван был решить принятый 28 августа 1995 года Феде-
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ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» (См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 35. 

Ст.3506; 1996. № 17. Ст.1917; № 49. Ст.5500; 1997. № 12. Ст.1378; 2000. № 32. Ст.3330). 

Вместе с тем ряд его норм имеет отсылочный характер, предполагающий 

принятие большого числа других федеральных законов, касающихся от-

дельных вопросов местного самоуправления. Думается, и эти законы также 

должны содержать прежде всего основные принципы регулируемых ими 

институтов, например, принципы муниципальной службы, финансовой 

деятельности местного самоуправления и др. (такой подход нашел отраже-

ние в уже принятых федеральных законах о местном самоуправлении), а 

конкретизацию этих положений должны осуществлять принимаемые на их 

основе и в их развитие законодательные акты субъектов Федерации. 

Вопросу об общих принципах местного самоуправления в научной и 

учебной литературе уделено достаточно внимания (Подробный анализ различных 

точек зрения по поводу содержания и видов общих принципов местного самоуправления осу-

ществлен К.Ф. Шереметом. См.: Шеремет К.Ф. Становление правовой базы местного са-

моуправления в Российской Федерации // Местное самоуправление: современный российский 

опыт законодательного регулирования: Учебное пособие / Под ред. К.Ф. Шеремета, И.И. 

Овчинникова. М., 1998. С.38-55).  

Так, К.Ф. Шеремет предлагает весьма разветвленную систему общих 

принципов местного самоуправления, подразделяя их на десять групп. Их 

численность и формулировки могут варьировать в зависимости от целей 

исследования и других обстоятельств. Думается, однако, что в целях 

укрепления единообразного подхода к пониманию сущности местного са-

моуправления необходимо определение некой оптимальной системы об-

щих принципов местного самоуправления, базирующейся на положениях 

Конституции РФ и Федерального закона от 28 августа 1995 года. Большин-

ство авторов, рассматривающих этот вопрос, относят к числу общих прин-

ципов местного самоуправления следующие; 

- самостоятельность местного самоуправления в пределах своих пол-

номочий; 

- организационная обособленность местного самоуправления в системе 

управления государством и взаимодействие с органами государственной 

власти в осуществлении общих задач; 

- многообразие организационных форм осуществления местного само-

управления, учет исторических, национальных, культурных и иных осо-

бенностей;  

- сочетание представительной демократии с формами прямого воле-

изъявления населения; 

- соответствие материальных и финансовых ресурсов местного само-

управления его компетенции; 
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- законность в организации и деятельности местного самоуправления; 

- соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

- ответственность органов и должностных лиц местного самоуправле-

ния перед государством, населением, предприятиями, учреждениями, ор-

ганизациями; 

- гласность деятельности местного самоуправления; 

- государственная гарантированность местного самоуправления. 

Затягивание процесса принятия целого ряда необходимых федераль-

ных законов приводит к тому, что законодательные органы государствен-

ной власти субъектов Федерации вынуждены заниматься собственным, опе-

режающим правотворчеством по ряду вопросов местного самоуправления. 

При этом они нередко допускают нарушения общих принципов местного 

самоуправления, ущемляются законные права и интересы муниципальных 

образований и их органов. Все это отнюдь не способствует повышению 

качества законодательного регулирования местного самоуправления, про-

тиворечит принципу его системности. Поэтому насущной потребностью 

становится разработка теоретических вопросов концепции федерального 

законодательства о местном самоуправлении, обеспечивающих его систем-

ность и согласованность, учитывающих реальные потребности и специфику 

правового регулирования различных аспектов организации и деятельности 

местного самоуправления (Бялкина Т.М. О системности законодательного регулиро-

вания местного самоуправления // Ж-л российского права. 2002. №  4. С.36-43). 

 

3.7. Проблемы «отзыва» и «роспуска» в законодательстве 

Под институтом отзыва понимается совокупность норм права, регули-

рующих принятие гражданами публично-властных решений по досрочно-

му прекращению деятельности депутата, выборного должностного лица. 

Институт роспуска – совокупность норм права, регулирующих принятие 

гражданами публично-властных решений по досрочному прекращению 

деятельности выборного органа государственной власти (органа местного 

самоуправления) (Руденко В.Н. Институты «отзыва» и «роспуска» в современном рос-

сийском законодательстве: практика реализации и проблемы правового регулирования // Ж-л 

российского права. 2002. № 4. С.5). 

В нашей стране институт отзыва впервые был закреплен в законода-

тельстве еще в советский период – в 1917 г. Декретом ВЦИК от 23 ноября 

1917 года «О праве отзыва делегатов» (См.: Декреты Советской власти. М., 1957. 

Т. 1. С.166-1200). Он предусматривался Конституцией СССР 1936 года. В по-

следующем был принят Закон СССР (от 30 октября 1959 года) «О порядке 

отзыва депутата Верховного Совета СССР» (См.: Ведомости СССР. 1959. № 44. 

Ст.222) и Закон РСФСР (от 26 ноября 1959 года) «О порядке отзыва депута-
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та Верховного Совета РСФСР» (См.: Ведомости РСФСР. 1959. № 43. Ст.666; 1979. 

№ 32. Ст.788). В СССР и в союзных республиках были приняты также зако-

ны, предусматривавшие отзыв депутатов местных советов. В СССР и в 

РСФСР отзыву могли подлежать судьи и народные заседатели (См.: Закон 

РСФСР от 8 июля 1981 года «О порядке отзыва народных судей и народных заседателей 

районных (городских) народных судов РСФСР» // Ведомости РСФСР. 1981. № 28. Ст.9780). 

В 20-30 годы отзыву мог подлежать весь состав краевых, областных, сель-

ских советов. Таким образом, советское законодательство предусматрива-

ло и институт роспуска. 

Отзыв депутатов в СССР был общим принципом организации госу-

дарственной власти. Однако опыт реализации данного института в совет-

ское время свидетельствует не в его пользу. Хотя отзыв реализовывался 

достаточно часто (См.: Тихонова Е.А. Право отзыва депутата. М., 1961), он, как пра-

вило, направлялся парткомами. В середине 30-х годов отзыв и роспуск ис-

пользовались партией в качестве инструмента репрессий. Так, по данным 

официальной статистики того времени, за первое полугодие 1933 г. только 

в Западно-Сибирском крае более 75 процентов сельских советов были 

«охвачены» отзывами депутатов. В феврале-марте из них было отозвано 13 

043 депутата. В 53 районах Центрально-Черноземной области из 2028 

сельских советов было полностью переизбрано 576 (почти 28 процентов). 

Примерно 15 процентов отзывов было осуществлено «за искривление 

классовой линии» (См.: Шостак Г. Упорядочить учет отзыва депутатов (Статисти-

ческий учет) // Советское государство. 1934. № 5. С.67). В 70–80 годы институт от-

зыва в СССР, в отличие от 30-х годов, обрел декларативный характер и 

практически не использовался. Вероятно, поэтому в период современных 

реформ у законодателя сложилось негативное отношение к нему. 

В Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 г., институты 

отзыва и роспуска не упомянуты. Однако с середины 90-х годов они стали 

закрепляться на региональном и муниципальном уровнях. Правовой ос-

новой их использования явились нормы Конституции РФ. В частности, в 

части 1 статьи 77 закреплено право субъектов Федерации устанавливать 

систему органов государственной власти самостоятельно в соответствии с 

основами конституционного строя Российской Федерации и общими прин-

ципами организации представительных и исполнительных органов госу-

дарственной власти, установленными федеральным законом. 

Поскольку соответствующий федеральный закон до октября 1999 года 

не был принят, субъекты Федерации осуществляли правовое регулирова-

ние в этой сфере самостоятельно. Наибольше распространение получил ин-

ститут отзыва. Уже к 1998 г. в 35 субъектах Российской Федерации было 

принято 62 законодательных акта, которые содержали нормы об отзыве, в 
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том числе 5 – об отзыве высшего должностного лица субъекта Федерации, 

25 – об отзыве депутата законодательного (представительного) органа гос-

ударственной власти субъекта Федерации, 5 – об отзыве депутатов и вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, 11 – об отзыве глав 

муниципальных образований, 16 – об отзыве депутатов представительных 

органов местного самоуправления (См.: Записка о практике работы избирательных 

комиссий по реализации института отзыва депутатов, выборных должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления в субъектах Российской Федерации. 

Приложение к Постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 1 декабря 1998 года № 156/1075-II // Вестник Центральной избирательной комиссии. 

1998. № 11(65). С.31). Институт отзыва был включен в уставы многих муни-

ципальных образований. Правовой основой при этом явились положения, 

содержащиеся в пунктах 9 и 1 статьи 8 и в пункте 5 статьи 18 Федерально-

го закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» (См.: Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 35. Ст.3506). 

Институт роспуска не получил такого широкого распространения, как 

институт отзыва, хотя нельзя сказать, что он был обойден вниманием зако-

нодателей. Так, Устав Новосибирской области (См.: Советская Сибирь. 1996. 11 

апр.) (абз. 3 п. 1 ст. 34) допускал проведение областного референдума по 

вопросу о прекращении деятельности представительного органа государ-

ственной власти области по требованию пяти процентов граждан, внесен-

ных в списки избирателей. 

После принятия Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (См.: 

Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст.5005) данная норма пришла в про-

тиворечие с указанным законом. Статья 9 Закона содержит исчерпываю-

щий перечень оснований досрочного прекращения полномочий законода-

тельного (представительного) органа государственной власти субъекта Фе-

дерации. В нем отсутствует такое основание, как решение граждан, приня-

тое на референдуме. Кроме того, закрепленное в Уставе Новосибирской 

области положение пришло в противоречие с пунктами «а», 3 статьи 13 

Федерального закона от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

федеральным законом от 30 марта 1999 года № 55-ФЗ) (См.: Собрание законо-

дательства РФ. 1997. № 38. Ст.4339; 1999. № 14. Ст.1653) запрещающим выносить 

на референдум субъекта Российской Федерации, местный референдум во-

просы о досрочном прекращении полномочий органов государственной 

власти, органов местного самоуправления. Поэтому законом Ново-
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сибирской области от 13 июня 2001 года № 155-03 (См.: Советская Сибирь. 

2001. 20 июня) рассматриваемая норма была исключена из Устава. Несколько 

ранее, в ноябре 2000 года, была отменена аналогичная норма, закрепленная 

в Уставе Амурской области (См.: Закон Амурской области от 20 ноября 2000 года № 

268-03 «О внесении изменений и дополнений в Устав (Основной Закон) Амурской области» // 

Амурская правда. 2000. 22 нояб.). Таким образом, в настоящее время институт 

роспуска не предусмотрен законодательством Российской Федерации, ее 

субъектов, уставами муниципальных образований. 

Принятие Федерального закона от 6 октября 1999 года не повлекло за 

собой отмены института отзыва. Напротив, Законом была предусмотрена 

возможность отзыва высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации. Однако пункт «и» статьи 19 (в современной редакции закона 

это п.п. «к» п. I ст. 19) (См.: Собрание законодательства РФ. 2000. № 31. Ст.3205), 

предусмотревший эту возможность, был признан не соответствующим 

Конституции России Постановлением Конституционного Суда РФ от 7 

июня 2000 года № 10-П «По делу о проверке конституционности отдель-

ных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (См.: Собрание законодательства РФ. 2000. № 25. Ст.2728). Конститу-

ционный Суд мотивировал свое решение тем, что оспариваемое положение 

допускает облегченную процедуру отзыва; не предусматривает необходи-

мости четких правовых оснований отзыва высшего должностного лица 

субъекта Федерации, не устанавливает необходимых процедурных гаран-

тий. При этом Конституционный Суд выявил требования, предъявляемые к 

процедуре отзыва: «В условиях свободных выборов может иметь место 

избрание соответствующего должностного лица голосами меньшинства от 

общего числа зарегистрированных избирателей. Без установления допол-

нительных, более строгих требований к голосованию при отзыве в сравне-

нии с выборами отзыв может быть осуществлен голосами граждан, также 

составляющих меньшинство, но голосовавших на выборах против избра-

ния данного лица. Во избежание этого законодатель обязан предусмотреть, 

чтобы голосование по отзыву назначалось лишь при условии, что собраны 

подписи весьма значительного числа избирателей по отношению к голосо-

вавшим на выборах  соответствующего должностного лица, а также чтобы 

отзыв мог иметь место исключительно по решению большинства всех за-

регистрированных избирателей, а не большинства принявших участие в 

голосовании». 

На основании пункта 3 статьи 79 Федерального конституционного за-

кона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-



 185 

ской Федерации» (См.: Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст.1447; 2001. № 7. 

Ст.607; 2001. № 51. Ст.4824) пп. «к» п. 1 ст. 19 Федерального закона от 6 октяб-

ря 1999 года утратил силу и применению не подлежит. Но, как отметил 

Конституционный Суд, институт отзыва высшего должностного лица 

субъекта Федерации может быть введен при условии надлежащих право-

вых оснований и процедур, с учетом сформулированных самим судом тре-

бований, предъявляемых к данному институту. На наш взгляд, эти требо-

вания вполне справедливы, тем более что был учтен и мировой опыт раз-

вития института отзыва. 

В частности, законодательство ряда штатов США предусматривает в 

качестве оснований отзыва совершение должностного преступления или 

злоупотребление властью. Оно содержит требование об обязательности су-

дебного разбирательства по существу выдвинутого обвинения, которое мо-

жет послужить основанием отзыва выборного должностного лица до на-

чала сбора подписей в пользу отзыва. Процедура же реализации отзыва 

существенно усложнена. Как правило, она предполагает повышенные, по 

сравнению с выборами, требования к порядку выдвижения и регистрации 

петиций граждан об отзыве. Конституции штатов США, предусмотревшие 

институт отзыва, закрепляют требование, согласно которому петиция 

должна содержать подписи в количестве от 12 (штат Калифорния) до 40 

(штат Канзас) процентов от предыдущего числа голосов, поданных при 

избрании на должность. При этом в пределах одного штата могут предъяв-

ляться еще более высокие требования к выдвижению петиций об отзыве 

отдельных категорий выборных должностных лиц. Так, по Конституции 

штата Калифорния (разд. 14 (b) ст. 2) подписи в пользу отзыва сенаторов, 

членов палаты представителей, членов уравнительных комиссий, судей 

апелляционных судов и судов первой инстанции должны составлять 20 

процентов от предыдущего числа голосов, поданных при избрании на эти 

должности (См.: Конституция штата Калифорния // Конституции зарубежных стран: 

Сборник. М., 2001. С.258-287). Повышенные требования предъявляются и к про-

ведению самого голосования по отзыву. Законодатель устанавливает пра-

вило, требующее участия в голосовании большинства избирателей. В Ка-

лифорнии отзыв может считаться состоявшимся, если в голосовании при-

няли участие не менее половины граждан, имеющих право голоса на выбо-

рах по отзыву, а число голосов в пользу отзыва составило не менее поло-

вины от всех поданных голосов (раздел 15 (b) статьи 2). 

После принятия рассмотренного постановления Конституционного 

Суда в субъектах Федерации предпринимаются попытки определить чет-

кие правовые основания и надлежащую процедуру отзыва высшего долж-

ностного лица. Так, в Коми-Пермяцком автономном округе в апреле 2001 
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года был принят закон, подробно регламентирующий порядок отзыва гла-

вы автономного округа (См.: Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 8 апреля 

2001 года № 22 «О порядке отзыва главы Администрации Коми-Пермяцкого автономного 

округа» // Парма. 2001. 24 апр.). Этот закон по сравнению с аналогичными зако-

нами, принятыми в других субъектах Федерации, на сегодняшний день в 

наибольшей мере учитывает особенности института отзыва. Впервые в 

практике регионального законодательства в законе закреплены правила, 

обеспечивающие участие большинства (не менее двух третей) избирателей 

в голосовании по отзыву, а отзыв признается состоявшимся, если количе-

ство голосов, поданных за него, составило более 50 процентов от числа 

голосов всех зарегистрированных избирателей. Нельзя сказать, что этот 

закон полностью отвечает требованиям постановления Конституционного 

Суда, однако его принятие свидетельствует о наметившихся позитивных 

изменениях в развитии института отзыва. 

Отзыв высшего должностного лица субъекта Федерации до принятия 

упомянутого постановления Конституционного Суда инициировался граж-

данами как минимум в десяти субъектах Федерации (См.: Постановление Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 декабря 1998 года 

№156/1075-П «О практике работы избирательных комиссий по реализации института от-

зыва депутатов, выборных должностных лиц органов государственной власти и местного 

самоуправления в субъектах Российской Федерации » // Вестник Центральной избирательной 

комиссии. 1998. № 11(65). С.27-29). Ни одного отзыва не состоялось. Думается, 

что в ближайшие годы отзывы глав регионов также не смогут состояться 

ввиду сохраняющегося пока отсутствия четкого правового регулирования 

оснований и процедуры отзыва. 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года умалчивает об отзыве депу-

тата законодательного (представительного) органа субъекта Федерации. 

Поэтому данный вопрос субъекты Федерации по-прежнему решают само-

стоятельно. В настоящее время приблизительно в сорока субъектах Феде-

рации действуют отдельные законы либо статьи избирательных кодексов, 

предусматривающие отзыв депутатов представительных органов го-

сударственной власти, депутатов и выборных должностных лиц органов 

местного самоуправления. Процесс разработки и принятия подобных зако-

нов продолжается. Только в 2001 г. законы об отзыве депутата законода-

тельного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Федерации были приняты в Сахалинской и Тюменской областях, в Ханты-

Мансийском автономном округе. Подготовка таких законов ведется в 

Приморском крае, Брянской области и в других регионах. 

За годы, истекшие с начала разработки регионального законода-

тельства, в России накоплен значительный опыт реализации гражданами 

института отзыва. По данным Центральной избирательной комиссии Рос-
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сийской Федерации, на уровне субъекта Федерации в 1996-1998 гг. в четы-

рех субъектах гражданами инициировался вопрос об отзыве пяти де-

путатов представительных органов государственной власти. Было про-

ведено голосование по отзыву депутата Верховного Совета Республики 

Хакасия, однако оно признано несостоявшимся ввиду низкой явки избира-

телей. 

Чаще избиратели реализуют право отзыва на уровне местного само-

управления. В отношении депутатов представительных органов местного 

самоуправления отзыв инициировался в четырех субъектах Российской 

Федерации (23 инициативы). Голосование состоялось в восьми случаях, 

были отозваны два депутата (См.: Постановление Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации от 1 декабря 1998 года № 156/1075-П). За указанный период 

инициировались отзывы 66 глав муниципальных образований в 19 субъек-

тах Российской Федерации. Голосование проводилось в 24 случаях, 13 глав 

отозвано. 

Практика реализации института отзыва на уровне субъектов Федера-

ции и на уровне муниципальных образований поставила ряд общих и по-

рой сложных проблем, часть из которых не решена до настоящего времени. 

Так как Конституция РФ умалчивает об институте отзыва, возникает 

вопрос о конституционности закрепленных в законодательстве субъектов 

Федерации и в правовых актах органов местного самоуправления норм об 

отзыве. Данный вопрос стал предметом дел, рассмотренных Кон-

ституционным Судом РФ. В частности, Конституционный Суд рассмотрел 

вопрос о конституционности положений об отзыве депутата предста-

вительного органа, содержащихся в Законе Московской области от 28 ап-

реля 1995 года «О порядке отзыва депутата Московской областной Думы». 

В результате рассмотрения установление института отзыва депутата 

законами субъектов Российской Федерации было признано не противоре-

чащим Основному закону страны (См.: Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 24 декабря 1996 года № 21-П по делу о проверке конституционно-

сти Закона Московской области от а 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата 

Московской областной Думы» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 

Ст.348). Позже, в декабре 1999 года, Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда РФ подтвердила и право муниципальных образо-

ваний предусматривать в своих уставах отзыв выборных должностных лиц 

местного самоуправления, в том числе глав муниципальных образований, 

даже при отсутствии в законах субъектов Федерации норм о порядке отзы-

ва этих лиц (См.: Обзор судебной практики по гражданским делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2000. № 1). Данное решение способствовало 

расширению практики реализации института отзыва. Только в Свердлов-
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ской области в течение 2001 г. инициировался отзыв глав трех муници-

пальных образований. 

Однако остается пока не решенным ряд существенных правовых про-

блем. В первую очередь – это те же проблемы отсутствия четких правовых 

оснований и надлежащих процедур отзыва, на которые справедливо обра-

тил внимание Конституционный Суд при рассмотрении дела о проверке 

конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай. 

Нельзя сказать, что попытки решения этих проблем не предприни-

маются. Центральной избирательной комиссией в 1998–1999 гг. были раз-

работаны два модельных закона о порядке отзыва депутата представитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и 

органа местного самоуправления (См.: Модельный закон «О порядке отзыва депу-

тата (члена) законодательного (представительного) органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации». Одобрен на заседании Научно-методического совета при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 15 апреля 1998 года // Вестник 

Центральной избирательной комиссии. 1998. № 7(61). С.108-128; Модельный закон «О поряд-

ке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления» // Вестник Цен-

тральной избирательной комиссии РФ. 1999. № 1(67). С.37-57). Разработка модельных 

законов явилась существенным шагом вперед в развитии института отзыва. 

На сегодняшний день они являются наиболее определенным выражением 

современных концептуальных подходов к законодательному закреплению 

института отзыва в нашей стране. Однако в них имеется ряд существенных 

недостатков, препятствующих успешной реализации института отзыва. 

Учитывая значимость данных модельных законов, остановимся более по-

дробно на некоторых принципиальных положениях. 

Впервые в отечественной практике законодательства об отзыве в мо-

дельных законах предпринята попытка конкретизировать основания отзы-

ва. В перечень оснований отзыва депутата в обоих модельных законах 

включены: невыполнение депутатских полномочий; нарушение за-

конодательства Российской Федерации и (или) субъекта Российской Феде-

рации; утрата доверия избирателей; совершение действий, порочащих зва-

ние депутата. Разработчиками модельных законов даны развернутые опре-

деления каждого основания отзыва. Тем не менее, на наш взгляд, проблему 

оснований отзыва депутата в данном случае удалось решить лишь частич-

но. Здесь можно отметить несколько моментов. 

Во-первых, приведенный перечень чрезмерно велик, а входящие в него 

основания отзыва недостаточно определенны. В частности, весьма неопре-

деленно понятие «совершение действий, порочащих звание депутата». В 

модельных законах под этим основанием отзыва депутата понимается со-

вершение депутатом проступков, грубо нарушающих общепризнанные 

нормы морали и (или) депутатской этики (п. 1 ст. 10 Модельного закона «О 
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порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуп-

равления»). Однако и эти понятия требуют своего определения. 

Во-вторых, сформулированные в модельных законах определения ос-

нований отзыва не всегда коррелируют с нормами современного регио-

нального законодательства, определяющего статус депутата. В частности, 

модельными законами предусмотрено, что под невыполнением депутат-

ских полномочий как основанием отзыва депутата понимается «системати-

ческое, без уважительных причин и умышленное уклонение депутата от 

осуществления своих прав и обязанностей, предусмотренных законода-

тельством, в том числе неучастие в заседаниях (сессиях) представительно-

го органа, работе его комитетов и комиссий, отказ от выполнения или не-

исполнение их поручений» (п. 1 ст. 7). Однако в современной практике 

парламентаризма отказ от участия в заседании представительного органа 

нередко является формой выражения позиции отдельного депутата либо 

целой депутатской группы или фракции и вряд ли может рассматриваться 

как умышленное уклонение от осуществления своих прав и обязанностей. 

Поэтому в законодательстве ряда субъектов Федерации, например Свер-

дловской области, участие депутата в работе представительного органа - 

его право, а не обязанность. 

Спорным представляется также определение понятия «утрата доверия 

избирателей», приведенное в указанных модельных законах. Под утратой 

доверия избирателей как основанием отзыва понимается «неудовлетворен-

ность избирателей деятельностью депутата, связанная, совокупно или по 

отдельности, с такими причинами, как невыполнение депутатом предвы-

борной программы, официально объявленное депутатом изменение своей 

политической ориентации, при условии, что она была одним из определя-

ющих факторов при его избрании, отказ от контактов с избирателями...» (п. 

1 ст. 9). На наш взгляд, предложенные нормы регулируют не только отно-

шения, связанные с отзывом депутатов, но и с их статусом. Статус же де-

путата определяется отдельными законами субъектов Российской Федера-

ции, а эти законы в настоящее время не содержат запрета на изменение 

политической ориентации депутата в период исполнения им своих депу-

татских обязанностей. 

В-третьих, предусмотренный модельными законами порядок уста-

новления фактов, на основании которых может быть инициирован отзыв, 

допускает возможность произвола в отношении депутатов со стороны 

групп граждан или парламентского большинства. В данном случае разра-

ботчикам модельных законов не удалось избежать недостатков, свой-

ственных институту отзыва в советский период нашей истории. 

Право установления и подтверждения факта, на основании которого 
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депутат мог быть отозван, в 20-30 гг. в СССР принадлежало собраниям из-

бирателей и советам. 

В 60-80 гг. вопрос об отзыве депутата Верховного Совета СССР реша-

ли общественные организации и собрания граждан, возбудивших этот во-

прос, а их решения рассматривались Президиумом Верховного Совета (См.: 

Ст. 8 Закона СССР от 30 октября 1959 года «О порядке отзыва депутата Верховного Со-

вета СССР»). 

В подготовке заключения по отзыву депутата Верховного Совета 

РСФСР участвовала Мандатная комиссия Верховного Совета РСФСР (См.: 

Ст. 4 Закона РСФСР от 3 августа 1979 года «О порядке отзыва депутата Верховного Со-

вета РСФСР»). Тем самым в установлении фактов, влекущих инициативу 

отзыва, практически не требовалось участия судебных и иных компетен-

тных органов. 

Сохранению этого порядка в значительной мере способствуют и пред-

ложенные модельные законы. В них закреплено правило, в соответствии с 

которым факты систематического, без уважительных причин и умышлен-

ного уклонения депутата от осуществления своих прав и обязанностей 

констатируются решением представительного органа (п. 2 ст. 7), а факты 

грубого нарушения общепринятых норм морали - комитетами и комиссия-

ми представительного органа либо самим представительным органом (п. 2 

ст. 10). Решение же вопросов о назначении и проведении голосования по 

отзыву полностью возлагается на избирательные комиссии. 

Думается, что при решении проблемы оснований отзыва депутата, вы-

борного должностного лица местного самоуправления должен быть учтен 

зарубежный опыт, в том числе опыт реализации института отзыва в неко-

торых штатах США. Имеется в виду, в частности, включение в число осно-

ваний отзыва только должностных преступлений и правонарушений. Пола-

гаю, что из всех названных в модельных законах оснований отзыва в зако-

нодательстве субъектов Российской Федерации необходимо учитывать 

только одно – нарушение законодательства Российской Федерации и (или) 

субъекта Российской Федерации. Данное основание в модельных законах 

урегулировано с достаточной степенью полноты (ст. 8): в случае ус-

тановления фактов нарушения законодательства депутат может быть ото-

зван избирателями; в случае вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда его полномочия прекращаются досрочно по решению 

представительного органа, а вопрос об отзыве депутата не возбуждается. 

Несомненным достоинством сформулированных норм является также сле-

дующее: факты нарушения депутатом законодательства должны быть 

установлены либо подтверждены судом или иным компетентным органом 

в порядке, определенном законом. Это правило в наибольшей мере согла-
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суется с основными демократическими принципами; оно позволяет не до-

пустить отзыв по политическим мотивам, обеспечивает соблюдение прин-

ципа разделения властей и более объективный подход к оценке фактов, 

служащих его основанием. 

Другой нерешенной проблемой современного отечественного законо-

дательства об отзыве является отсутствие надлежащих правовых процедур 

отзыва. Основным здесь является вопрос обеспечения участия большин-

ства зарегистрированных избирателей в реализации своего права на отзыв 

депутата. Данная проблема очень существенна. Еще в 1995 г. на нее обра-

тили внимание судьи Конституционного Суда Российской Федерации М.В. 

Баглай и А.Л. Кононов. По мнению М.В. Баглая, существующая в демокра-

тических государствах процедура альтернативных выборов, изначально 

предполагающая раскол голосов избирателей, не позволяет установить, кто 

же конкретно голосовал «за» данного кандидата в депутаты, а следователь-

но, имел бы моральное право претендовать на отзыв не оправдавшего дове-

рия народного избранника. Поскольку все избиратели должны быть при-

знаны субъектами права отзыва такого депутата, неизбежно возникает си-

туация, при которой избирали данного депутата одни граждане, а отзывают 

другие (См.: Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст.348). При этом, по расче-

там судьи А.Л. Кононова, в случае с законодательством Московской обла-

сти отзыв может считаться состоявшимся, если за него проголосовала 1/8 

плюс один голос от всего электората. Именно этим обстоятельством объ-

ясняется, на наш взгляд, введение в конституционное законодательство 

отдельных штатов, земель и т. д. в зарубежных государствах жесткого пра-

вила, требующего, чтобы даже в пользу петиции по отзыву выборного 

должностного лица высказалась значительная часть избирателей. Сам же 

отзыв считается состоявшимся, если в голосовании участвовало больше 

половины граждан, обладающих правом голоса в соответствующем изби-

рательном округе. 

Между тем в предложенных модельных законах в значительной мере 

дублируются нормы избирательного права. В них содержится рекоменда-

ция (примечание к ст. 17) об установлении в законах субъектов Российской 

Федерации об отзыве депутатов того же числа подписей, что и в поддерж-

ку выдвижения кандидата в депутаты представительного органа государ-

ственной власти (органа местного самоуправления). Это число в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 

граждан Российской Федерации» не может превышать двух процентов от 

числа избирателей округа. Кроме того, модельными законами рекомендо-

вано, что отзыв считается состоявшимся, если за него подано более поло-

вины числа голосов участников голосования, при условии, что это число не 
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меньше числа голосов избирателей, поданных за  избрание депутата (ст. 

36). Представляется, что данные нормы по своему демократизму значи-

тельно уступают даже законодательным установлениям советского перио-

да. Депутат Верховного Совета СССР, а также депутат Верховного Совета 

РСФСР могли быть отозваны только в том случае, если за отзыв проголо-

совало большинство всех зарегистрированных избирателей данного изби-

рательного округа. Учитывая, что отзыв депутата, выборного должностно-

го лица – сложная процедура, не являющаяся зеркальным отражением про-

цедуры выборов, отечественный законодатель, по-видимому, также должен 

предусмотреть жесткие, а не облегченные требования по процедуре отзыва. 

Знакомство с текстами действующих законодательных актов об отзыве 

депутатов представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

принятых в субъектах Российской Федерации и в ряде муниципальных 

образований в последние годы, позволяет сделать вывод о том, что пред-

ложенные модельные законы используются в практике регионального за-

конодательства. Но сложные проблемы, которые попытались разрешить 

авторы модельных законов, в большинстве случаев просто игнорируются в 

законах субъектов Федерации и актах органов местного самоуправления. В 

них детально урегулированы только формальные вопросы: процедура по-

дачи петиции, ее регистрации, процедура организации голосования, под-

счета голосов и т.д. Как результат, большинство инициатив об отзыве не 

удается довести до голосования, а проведенное голосование часто вылива-

ется в необоснованную трату средств. Отмеченные сложности законода-

тельного регулирования отношений по отзыву депутата, выборного дол-

жностного лица в нашей стране свидетельствуют не против рассмотрен-

ного института непосредственной демократии. Они лишь подчеркивают, 

что этот институт при условии законодательного закрепления оправдав-

ших себя на практике норм, нацеленных на ответственное участие боль-

шинства граждан в принятии такого важного публично-властного решения, 

может стать важным элементом демократического общественного ус-

тройства России (Руденко В.Н. Институты «отзыва» и «роспуска» в современном рос-

сийском законодательстве: практика реализации и проблемы правового регулирования // Ж-л 

российского права. 2002. № 4. С.4-53). 

 

3.8. Разграничение предметов ведения и полномочий 

Мировой опыт государственного строительства решает вопрос распре-

деления власти между федерацией и ее составными частями путем закреп-

ления в конституциях федеративных государств и в договорах участников 
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федерации разграничения предметов ведения и полномочий по осуществ-

лению власти между федерацией и ее составными частями. При этом под 

предметами ведения понимаются сферы общественных отношений и дея-

тельности органов федеративного государства и входящих в него образо-

ваний по правовому регулированию и осуществлению другой деятельно-

сти, а под полномочиями их права и обязанности по осуществлению опре-

деленных ими мер по предметам, отнесенным к их ведению. 

Разграничение предметов ведения и полномочий федерации и ее 

участников представляет собой сложный вопрос, оптимальное решение 

которого зависит от многих факторов, присущих любой федерации в кон-

кретных исторических условиях. Это, прежде всего, политическая система 

государства, состояние его экономики, национальный состав населения, 

его культурный уровень и традиции, географическое положение  и наличие 

природных ресурсов,  политическая обстановка в стране  и ее международ-

ное положение. От правильной оценки указанных факторов зависит сте-

пень необходимой централизации власти, что выражается в отнесении 

большего круга предметов ведения и полномочий к компетенции федера-

ции либо в определении более широких властных полномочий субъектов 

федерации, Естественно, что даже при общественном понимании необхо-

димости существования федерации у разных политических сил и разных 

слоев населения складывается различное отношение к разграничению кон-

кретных предметов ведения и полномочий. 

Для Российской Федераций эта проблема стала особенно актуальной 

после прекращения существования СССР и обретения Россией полной са-

мостоятельности. Как известно, первое решение, принципиально отличав-

шееся от положений Конституции РСФСР 1978 г., было закреплено в трех 

договорах от 31 марта 1992 года. 

Конституция РФ 1993 г. (ст. 5) установила, что федеративное устрой-

ство страны основано на ее государственной целостности, единстве систе-

мы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномо-

чий между органами государственной власти Российской Федерации и ор-

ганами государственной власти ее субъектов, равноправии и самоопреде-

лении всех народов Федерации. Если Федеративный договор закрепил до-

говорное разграничение предметов ведения и полномочий между Федера-

цией и ее субъектами, то статьи 71–73 Конституции, полностью впитав и 

лишь частично уточнив это разграничение, заменили его конституционным 

разграничением предметов ведения, а статья 76 косвенно предусмотрела 

законодательный порядок разграничения полномочий федеральных и ре-

гиональных органов государственной власти. 

Несмотря на достаточно четкое решение вопросов в статьях 71–73 и 76 
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Конституции, ими не исчерпывается проблема разграничения предметов 

ведения и полномочий в Российской Федерации. В пункте 3 статьи 11 Кон-

ституции установлено, что разграничение предметов ведения и полномо-

чий между органами государственной власти Российской Федерации и ор-

ганами государственной власти ее субъектов осуществляется Конституци-

ей, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов веде-

ния и полномочий. Таким образом, наряду с конституционным предусмот-

рено договорное разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти ее субъектов. Эта новелла получила неоднозначную 

оценку некоторых авторов (См.: Лысенко В.Н. Развитие Федерации и Конституция 

России // Государство и право. 1997. № 8. С.14-15; Строев Е.С. На пути согласия в законо-

творчестве // Ж-л российского права. 1997. № 12. С.5-7; Концепция «Развитие федеративных 

отношения в России: проблемы и перспективы» // Федерализм. 1997. № 1(5). С.44-45; Крылов 

Б.С. Модели федерализма для России. В поисках альтернативы хаосу и распаду // Федера-

лизм. 1997. № 5. С.112; Осипян С.А., Шугуров В.В. О разграничении предметов ведения меж-

ду Российской Федерацией и ее субъектами (конституционно-правовые проблемы): Сб. ста-

тей. М., 1997. С.58-67; Тадевосян Э.В. О моделировании в теории федерализма и проблемы 

асимметричных федераций // Государство и право. 1997. № 8. С.65.). 

Положение статьи 11 в сопоставлении со статьями 71–73 и 76 Консти-

туции прежде всего вызвало вопрос о допустимых пределах договорного 

разграничения предметов ведения и соотношении «иных договоров о раз-

граничении предметов ведения и полномочий» с прямыми записями пере-

численных статей Конституции. 

Не решает проблему касающийся этого вопроса пункт 1 второго разде-

ла Конституции, которым установлено, что в случае несоответствия Кон-

ституции РФ положениям Федеративного договора, а также других дого-

воров между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти ее субъектов действуют положения Кон-

ституции РФ. 

Данное предписание содержится в разделе о заключительных и пере-

ходных положениях Конституции, в силу чего относится только к ранее 

изданным актам, Федеративному договору и другим договорам, заключен-

ным на его основе и в соответствии с прежней Конституцией. Договоры 

же, заключенные на основе Конституции 1993 г., не могут подпадать под 

ее заключительные и переходные положения. 

С учетом изложенных соображений указание в статье 11 Конституции 

на Федеративный договор, на наш взгляд, следует понимать в равной мере 

как основание статей 71–73 и 76 Конституции и основание для договоров 

Российской Федерации с ее субъектами, заключенных до вступления в си-

лу новой Конституции РФ. 
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Конституция не содержит никаких указаний о соотношении положе-

ний 71–73 и 76 Конституции и договоров с субъектами Федерации, заклю-

ченных после вступления ее в силу. Это и породило самые разноречивые 

мнения со ссылками на Конституцию Российской Федерации по другим 

вопросам. 

Крайняя позиция основана на части 1 статьи 15, согласно которой Кон-

ституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и приме-

няется на всей территории страны, а законы и иные правовые акты, прини-

маемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции 

РФ. Поскольку в статье 71 Конституции дан закрытый перечень предметов 

ведения Российской Федерации, в статье 72 также исчерпывающе перечис-

лены все предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъ-

ектов, а согласно статье 73 остальные предметы ведения отнесены полно-

стью к ведению субъектов Федерации, то, по мнению сторонников крайней 

позиции, всякое перераспределение предметов ведения между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государствен-

ной власти ее субъектов недопустимо и противоречит статье 1 второго раз-

дела Конституции. В равной мере нельзя перераспределять на договорных 

началах полномочия, если они распределены федеральными и региональ-

ными законами и иными нормативными правовыми актами. Положение же 

статьи 11 Конституции об «иных договорах» позволяет лишь уточнять и 

конкретизировать договорами то, что установлено статьями 71–73 и 76, а в 

исключительных случаях дополнять специфическими проблемами, кото-

рые не могут быть урегулированы иным способом. 

Несмотря на кажущуюся привлекательность такой позиции, с ней 

нельзя согласиться. Статья 11 ставит «иные договоры о разграничении 

предметов ведения и полномочий» наравне с Конституцией, не отдавая ей 

предпочтения, сама же эта норма относится к основам конституционного 

строя Российской Федерации, которым в силу части 2 статьи 15 Конститу-

ции никакие иные положения Конституции не могут противоречить. Таким 

образом, договоры с субъектами Федерации о разграничении предметов 

ведения и полномочий имеют определенный приоритет по отношению к 

статьям 71–73 и 76 Конституции, и их соответствие Конституции основано 

на ее статьях 11 и 15. 

В связи с изложенным, казалось бы, правомерна другая позиция, до-

пускающая любое разграничение на договорных началах предметов веде-

ния и полномочий, независимо от прямых требований статей 71–73 и 76 

Конституции. 

С такой крайностью также нельзя согласиться. Очевидно, что недопу-

стимо пренебрегать тем обстоятельством, что часть 3 статьи 11, называя 
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способы разграничения предметов ведения и полномочий, начинает пере-

числение их с самой Конституции. Это обязывает при заключении догово-

ров считаться с разграничением, установленным Конституцией, хотя и не 

определяет, в какой мере. Главное же, на наш взгляд, состоит в том, что, 

несмотря на отсутствие в Конституции РФ прямых указаний о возможных 

отличиях договорного разграничения предметов ведения от установленно-

го статьями 71–73 Конституции, пределы таких отличий должны опреде-

ляться, прежде всего, исходя из закрепленных Конституцией основ консти-

туционного строя и основ правового статуса личности (гл. 1 и 2 Конститу-

ции), положения которых нашли свое отражение в статьях о предметах 

ведения Российской Федерации и предметах совместного ведения. 

Разграничение предметов ведения и полномочий тесно связано с дру-

гими основами федеративного устройства Российской Федерации, указан-

ными в статье 5 Конституции; государственной целостностью Федерации, 

единством системы государственной власти, равноправием и самоопреде-

лением народов в Российской Федерации. Содержание статьи 5 Конститу-

ции предопределило отнесение к ведению Российской Федерации в статье 

71 Конституции вопросов, требующих единого решения для всей Федера-

ции. Это федеративное устройство и территория Российской Федерации, 

установление основ федеральной политики и федеральных программ, 

внешняя политика и международные отношения, вопросы войны и мира, 

обороны и безопасности, оборонное производство, определение статуса и 

защита государственной границы, территориального моря, воздушного 

пространства, исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа. 

Статья 6 Конституции о едином гражданстве и правовом статусе граж-

данина Российской Федерации и глава 2 Конституции о правах и свободах 

человека и гражданина определили, что к предметам ведения Российской 

Федерации относятся: регулирование и защита прав и свобод человека и 

гражданина, гражданство в Российской Федерации, судоустройство, про-

куратура, уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 

законодательство, амнистии и помилования, гражданское, гражданско-

процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство, правовое 

регулирование интеллектуальной собственности. 

Включенные в главу 1 Конституции статьи 7, 8 и 9, закрепившие, по 

существу, социально-экономические основы, единые для всей страны, от-

ражены в предметах ведения Российской Федерации, указанных в пунктах 

«д», «е», «ж», «з», «и», «л» статьи 71 Конституции. Тем самым в статье 71 

Конституции к предметам ведения Российской Федерации отнесены во-

просы, обеспечивающие необходимую централизованную реализацию за-
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крепленных Конституцией политических и социально-экономических ос-

нов, составляющих смысл существования Российской Федерации в интере-

сах всех ее субъектов, всего населения страны. Принятие по предметам 

ведения Российской Федерации федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, имеющих прямое действие на всей территории стра-

ны, создает необходимую правовую базу для повсеместного последова-

тельного соблюдения конституционных основ, придает необходимую 

прочность федеративному устройству России. 

Перераспределение предусмотренных статьей 71 Конституции предме-

тов ведения Российской Федерации, как правило, означало бы нарушение 

основ конституционного строя или основ правового статуса личности в РФ 

и противоречило бы Конституции. Поэтому договорное их перераспреде-

ление, и в частности отнесение к совместному ведению или к ведению 

субъектов Федерации, недопустимо. 

В то же время некоторые пункты статьи 71 Конституции (в частности 

п.п. «в», «е», «ж», «з», «и», «м», «н») сформулированы весьма широко, 

каждый охватывает большой круг вопросов, в том числе и такие, участие в 

решении которых при определенных условиях представляет значительный 

интерес для субъектов Федерации. Заинтересованность конкретных субъ-

ектов Федерации в решении таких вопросов потребовала обособления их в 

качестве дополнительных предметов совместного ведения и включения в 

отдельные договоры между Российской Федерацией и ее субъектами. 

К примеру, оборонное производство (п. «м» ст. 71), пока оно осу-

ществляется в нормальном режиме, не дает никаких оснований для отнесе-

ния его к предметам совместного ведения. В случае же, когда оборонное 

предприятие закрывается или полностью либо частично переходит на про-

изводство гражданской продукции, возникает много вопросов, прямо за-

трагивающих интересы региональных органов. Это трудоустройство и пе-

реквалификация высвобождаемых работников, организация производства 

необходимой региону продукции, перестройка связанной с предприятием 

инфраструктуры и др. 

Также очевидна заинтересованность органов государственной власти 

субъектов Федерации в их участии в разработке федеральных экономиче-

ских, экологических и социальных программ, затрагивающих соответ-

ствующие регионы; в регламентации межбюджетных отношений, деятель-

ности на их территории федеральных учреждений транспорта, связи, ин-

формации и т.д. 

Конституция, исчерпывающе разграничив в статьях 71–73 предметы 

ведения, не предусмотрела прямых указаний о разграничении полномочий 

по предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного 
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ведения. Из пунктов 1 и 2 статьи 76 Конституции, предусматривающих 

издание федеральных законов по таким предметам ведения, следует, что 

этими законами и должно осуществляться разграничение полномочий, а 

как они будут разграничены в каждом случае, решат конкретные законы. 

Указание в пункте 1 статьи 76 Конституции о прямом действии на всей 

территории Российской Федерации законов по предметам ее ведения, на 

наш взгляд, не исключает возможности по отдельным вопросам наделять 

полномочиями органы государственной власти субъектов Федерации. 

Издаваемые по предметам совместного ведения федеральные законы 

должны разграничивать полномочия федеральных и региональных органов 

государственной власти, исходя из предмета конкретного закона. В одних 

случаях достаточно в федеральном законе установить лишь самые общие 

положения, а подробную исчерпывающую регламентацию отнести к пол-

номочиям субъектов Федерации. В других случаях, требующих большего 

единообразия при решении вопросов в масштабе страны, развернутые де-

тальные правила достаточно закрепить в самом федеральном законе, а к 

полномочиям субъектов Федерации отнести решение второстепенных во-

просов. 

Можно полагать, что отсутствие в Конституции четких указаний о по-

рядке разграничения полномочий по предметам совместного ведения по-

служило основанием для включения в договоры между Российской Феде-

рацией и ее субъектами положения, предусматривающего разграничение 

по согласованию сторон полномочий как по дополнительным предметам 

совместного ведения, так и по предусмотренным в статье 72 Конституции. 

Конституция в ряде статей упоминает о разграничении полномочий 

органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, а в 

статье 78 предусматривает возможность передачи части полномочий феде-

ральными органами исполнительной власти региональным органам испол-

нительной власти и последними – федеральным органам исполнительной 

власти, но нигде не упоминается о возможности совместных решений или 

действий по вопросам, представляющим взаимный интерес. Складывается 

впечатление, что каждый уровень органов государственной власти должен 

полностью нести ответственность за реализацию своих полномочий во 

всех случаях и не может рассчитывать на участие государственных орга-

нов другого уровня даже при экстраординарных обстоятельствах. 

Вероятно, так и должно было бы быть при хорошо отрегулированной 

правовой регламентации, полном удовлетворении материальных потребно-

стей общества, строгом соблюдении правопорядка сверху донизу. Но по-

скольку в настоящее время реальные условия далеки от этого и многие 

регионы испытывают большие затруднения в решении актуальнейших со-
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циально-экономических вопросов, субъекты Федерации резонно настаива-

ют на включение в договоры с Российской Федерацией положений о сов-

местной деятельности, согласованном осуществлении своих полномочий 

органами государственной власти разных уровней. Здесь достаточным ос-

нованием является положение статьи 5 Конституции о единстве в Федера-

ции системы государственной власти. Это особенно важно, когда речь идет 

о правах и законных интересах граждан, которым безразлично, какие орга-

ны государственной власти должны решать их проблемы. На основании 

указанной нормы в договорах правомерно отнесение к совместному веде-

нию вопросов деятельности агропромышленного комплекса, развития эко-

номики региона, решения социальных проблем отдельных категорий граж-

дан; полномочия сторон должны основываться на предписаниях об осу-

ществлении различной деятельности по взаимному согласованию. 

Договоры о разграничении предметов ведения неизбежно содержат 

различия с положениями статей 71–73 Конституции, так как этими статья-

ми разграничены все предметы ведения. Поэтому договорные разграниче-

ния предметов ведения для конкретных субъектов Федерации, по нашему 

мнению, следует рассматривать как специальные правила, в отличие от 

общих правил, установленных Конституцией, как законные изъятия из 

этих правил. 

Трудно сказать, в какой мере при подготовке Конституции учитыва-

лось существование конкурирующего с ее положениями договорного раз-

граничения предметов ведения и полномочий с субъектами Федерации. 

Однако практика показала, что за четыре года – с 1994-го по 1997-й – за-

ключены десятки таких договоров, и фактически сложилось параллельное 

конституционному договорное разграничение предметов ведения и полно-

мочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти ее субъектов. Очевидно, с этим необхо-

димо считаться, как с неизбежным явлением асимметрии Российской Фе-

дерации и переходного периода формирования подлинного федерализма 

российского государства, несмотря  на  заслуживающие внимания возра-

жения юридического порядка и практические сложности применения раз-

ных правовых режимов по одному и тому же вопросу в различных регио-

нах страны. 

Сложившееся положение в интересах укрепления законности требует 

серьезного анализа практики заключения договоров с субъектами Федера-

ции о разграничении предметов ведения и полномочий, выявления всех 

вопросов, требующих законодательного решения и необходимой правовой 

регламентации этого нового для нашей правовой системы института. 

Четырехлетняя практика заключения договоров о разграничении пред-
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метов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов показала целесообразность заклю-

чения таких договоров в настоящее время, последовательное улучшение их 

содержания, совместимость договорного разграничения предметов ведения 

и полномочий по отдельным вопросам с законодательным разграничением, 

а также реальность перспективы замены в будущем договорного разграни-

чения законодательным. 

Характерно, что все договоры заключены по инициативе субъектов 

Федерации, чем, бесспорно, подтверждаются их известная неудовлетво-

ренность состоянием законодательной регламентации общественных от-

ношений и, как следствие, заинтересованность в договорном разграниче-

нии предметов ведения и полномочий. 

В 1994 и 1995 гг. все семь договоров были заключены с республиками 

в составе Российской Федерации. В них явно просматривается стремление 

этих республик закрепить в договорном порядке признание Россией неко-

торых положений их конституций, не полностью соответствующих Кон-

ституции РФ, и расширить круг предметов ведения республик и предметов 

совместного ведения по сравнению с положениями, установленными Кон-

ституцией РФ. 

Первые четыре договора – с Татарстаном, Кабардино-Балкарией, Баш-

кортостаном и Северной Осетией-Аланией – полностью воспроизвели пе-

речисление предметов ведения Российской Федерации, указанное в статье 

71 ее Конституции, но вместе в тем некоторые из этих предметов ведения 

полностью или частично предусмотрели в перечне предметов совместного 

ведения или даже в перечне предметов ведения субъекта Федерации. 

Так, в Договоре с Татарстаном наряду с однозначным отнесением к ве-

дению Федерации вопросов гражданства в Российской Федерации  и поми-

лования они предусмотрены и в числе полномочий Республики (Конститу-

ция Республики Татарстан предусматривает гражданство Республики и 

право ее Президента помиловать осужденных республиканскими судами). 

К ее полномочиям отнесены также вопросы адвокатуры и нотариата, пра-

вовое регулирование административных, семейных, жилищных отноше-

ний, отношений в области охраны окружающей среды и природопользова-

ния, участие в международных отношениях и самостоятельное осуществ-

ление внешнеэкономической деятельности. Между тем, все эти вопросы в 

том же договоре отнесены к совместным полномочиям органов государ-

ственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Кроме 

того, полномочия Республики расширены путем включения в число сов-

местных полномочий вопросов, относящихся по тому же Договору к веде-

нию Российской Федерации. То обстоятельство, что некоторые предметы 
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ведения Федерации в этом Договоре продублированы в виде полномочий 

органов власти Татарстана и совместных полномочий, нельзя признать 

правомерным, так как полномочиями по предметам ведения Федерации 

должны наделяться только органы государственной власти Российской 

Федерации, и лишь после этого на договорных началах возможна, согласно 

статье 78 Конституции, передача отдельных полномочий Федерации орга-

нам исполнительной власти ее субъектов. Существенным недостатком 

данного Договора является то, что вместо разграничения полномочий по 

предметам совместного ведения дан пространный перечень таких предме-

тов ведения, названных полномочиями, совместно осуществляемыми орга-

нами государственной власти Федерации и Татарстана. Это должно неиз-

бежно вызывать затруднения при реализации Договора на практике. 

Договоры с Кабардино-Балкарией, Башкортостаном и Северной Осети-

ей-Аланией построены аналогично Договору с Татарстаном, но с тем раз-

личием, что перечни предметов ведения этих республик и предметов сов-

местного ведения не названы полномочиями и совместно осуществляемы-

ми полномочиями. Содержание «дублированных» предметов ведения Фе-

дерации в перечнях предметов ведения этих республик и совместного ве-

дения частично отличается от предусмотренного в Договоре с Татарста-

ном. В частности, в Договоре с Башкортостаном к его ведению отнесены 

вопросы судоустройства, прокуратуры, адвокатуры и нотариата; в Догово-

ре с Северной Осетией-Аланией к совместному ведению отнесены банков-

ское дело, координация бюджетно-финансовой, денежно-кредитной и це-

новой политики, вопросы конверсии. 

Во всех четырех названных договорах отсутствует разграничение пол-

номочий по предметам совместного ведения, но предусмотрено, что в це-

лях выполнения договора возможно заключение соглашений и создание 

совместных комиссий. Кроме того, в Договор с Кабардино-Балкарией 

включена статья, решающая вопрос о порядке определения полномочий. В 

ней предусмотрено, что по предметам совместного ведения принимаются 

федеральные законы, определяющие общие основы, в соответствии с кото-

рыми Кабардино-Балкария осуществляет собственное правовое регулиро-

вание в пределах своей компетенции, либо государственные органы сторон 

заключают дополнительные соглашения. 

В дальнейшем практика заключения договоров отказалась от включе-

ния в них статьи о предметах ведения Российской Федерации. В договорах 

с Республикой Саха, Свердловской областью и Республикой Коми, заклю-

ченных в 1995 – начале 1996 гг., перечислены как предметы ведения этих 

субъектов, так и предметы совместного ведения. Во всех остальных дого-

ворах дается только перечень предметов совместного ведения, причем в 
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некоторых из них перечисляются предметы ведения, содержащиеся в ста-

тье 72 Конституции, и дополнительные предметы совместного ведения, а в 

остальных – только дополнительные предметы совместного ведения, не 

указанные в статье 72. 

В договорах, заключенных в 1996–1997 гг., не допускается полное пе-

рераспределение предметов ведения, предусмотренных статьями 71 и 72 

Конституции. Вместе с тем в договорах к предметам совместного ведения 

часто относятся отдельные представляющие интерес для субъектов Феде-

рации вопросы, охватываемые в Конституции РФ довольно общими фор-

мулировками предметов ведения Федерации. К таким вопросам относятся: 

функционирование и конверсия предприятий оборонного комплекса, коор-

динация и развитие топливно-энергетических систем, транспорта и связи, 

межбюджетные отношения Федерации и ее субъектов, вопросы граждан-

ской обороны, альтернативной службы. В число предметов совместного 

ведения включаются вопросы, относящиеся по Конституции к полномочи-

ям субъектов Федерации, которые им сложно решать без участия феде-

ральных органов власти. Это вопросы структурной перестройки экономики 

региона, функционирования и развития агропромышленного комплекса и 

др. Незначительную часть составляют предметы совместного ведения, свя-

занные явно со спецификой регионов. К ним относятся вопросы жизне-

обеспечения в районах Крайнего Севера, сохранения и использования уни-

кальных природных объектов, развития регионов с ценными запасами по-

лезных ископаемых, обеспечение экономического и социального развития 

отдельных регионов, ликвидация последствий техногенных катастроф и 

производства опасной продукции.  

Постепенно к середине 1996 г. с учетом требований Указа Президента 

РФ от 12 марта 1996 г. № 370 сложилась довольно единообразная структу-

ра договоров с субъектами Федерации, очень близких по своему содержа-

нию. В начале каждого договора помещена статья о дополнительных 

предметах совместного ведения. Большинство из них составляют повторя-

ющиеся почти в каждом договоре вопросы, которые субъекты Федерации 

заинтересованы решать с участием федеральных органов власти. Далее 

следуют две статьи об обязанностях Федерации и обязанностях ее субъекта 

в целях выполнения договора, как правило, дословно повторяющиеся в 

каждом договоре. 

Во всех договорах (кроме нескольких самых первых) содержится ста-

тья, прямо конкурирующая со статьей 76 Конституции, предусматриваю-

щая, что разграничение полномочий между органами государственной 

власти Федерации и ее субъекта по предметам совместного ведения, уста-

новленным статьей 72 Конституции и перечисленным в Договоре, осу-
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ществляется путем заключения соглашений с Правительством РФ. По 

смыслу же статьи 76 Конституции разграничение полномочий должно 

предусматриваться в законах и других нормативных правовых актах Рос-

сийской Федерации и ее субъектов. 

Вместе с тем полагаем, что наличие в договорах этой статьи не дает 

оснований для вывода о приоритете договорного регулирования обще-

ственных отношений по сравнению с их законодательной регламентацией. 

Больше того, некоторые положения договоров говорят о предпочтении 

именно законодательной регламентации. Каждый договор в целях его вы-

полнения обязывает органы государственной власти Российской Федера-

ции разрабатывать и принимать федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты по предметам совместного ведения и обеспечивать приве-

дение нормативных правовых актов органов исполнительной власти в со-

ответствие с договором. В то же время органы государственной власти 

субъекта Федерации обязываются принимать свои законы и осуществлять 

иное правовое регулирование по предметам совместного ведения в соот-

ветствии с федеральным законодательством. Учитывая, что большинство 

предметов совместного ведения в договорах по существу совпадают и, 

кроме того, большой круг предметов совместного ведения установлен ст. 

72 Конституции, можно утверждать, что подавляющее большинство обще-

ственных отношений будет урегулировано в законодательном порядке. 

Договорный же порядок сохранится на какое-то время лишь для нестан-

дартных ситуаций. 

В договорах имеются и другие положения, свидетельствующие о пред-

почтении законодательной регламентации общественных отношений, По-

чти во всех договорах предусмотрено, что если федеральными норматив-

ными актами, действие которых распространяется на все субъекты Россий-

ской Федерации, для этих субъектов Федерации будут установлены боль-

шие права, льготы и преимущества, чем определенные договором с дан-

ным субъектом, то в отношении его применяются положения указанных 

федеральных нормативных актов. 

На развитие федерального законодательства рассчитана содержащаяся 

в договорах статья об осуществлении субъектами Федерации собственной 

правовой регламентации при отсутствии федерального закона или иного 

федерального нормативного правового акта по отдельным вопросам сов-

местного ведения. В то же время эта статья обязывает субъекты Федерации 

после принятия федерального закона или иного федерального нормативно-

го правового акта привести свои законы и иные правовые акты в соответ-

ствие с федеральным законодательством. 

Многие предписания договоров, касающиеся конкретных полномочий 
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субъектов Федерации, сопровождены оговорками об их применении, если 

иное не установлено федеральным законом. 

Все изложенное позволяет предположить, что предусмотренное Кон-

ституцией договорное разграничение предметов ведения и полномочий в 

значительной мере есть явление переходного периода, связанное с неуре-

гулированностью федеральным законодательством многих вопросов жизни 

общества, рассчитанное на постепенный переход к законодательному ре-

гулированию всех или подавляющей части общественных отношений. 

Независимо от перспектив параллельного существования договорного 

и законодательного разграничения предметов ведения и полномочий, а 

следовательно, и соответствующих форм регламентации общественных 

отношений заключение договоров с субъектами Федерации уже сейчас 

позволяет расширить ограниченный статьей 72 Конституции круг вопро-

сов, требующих законодательной регламентации на федеральном уровне, а 

в отдельных случаях и подсказывает решение, сформулированное в виде 

норм договоров. В частности, такими положениями, повторяющимися во 

многих договорах, являются предписания по вопросам владения, пользова-

ния и распоряжения объектами, относящимися к государственной соб-

ственности, региональных налогов и сборов, финансирования федеральных 

расходов, осуществления международных и внешних экономических свя-

зей субъектов Федерации. 

Следует отметить, что договоры с субъектами Федерации представля-

ют собой специальные правила, изъятые из положений статей 71–73 Кон-

ституции. Поэтому ученые рассматривают вопрос о порядке заключения 

таких договоров и определяют их правовое положение. 

В частности, они считают, что практика заключения договоров с субъ-

ектами Федерации не соответствует их правовому статусу. 

При этом полагаются на то, что первые шесть договоров с республика-

ми в составе Федерации и договор с Калининградской областью были под-

писаны Президентом  и Председателем Правительства Российской Феде-

рации, а со стороны субъектов Федерации – президентами (Председателем 

Государственного Совета) и председателями законодательных (представи-

тельных) органов республик, главой администрации и председателем Ка-

лининградской областной Думы. Остальные договоры подписаны Прези-

дентом РФ и главами администрации (президентами) субъектов Федерации 

(исключение составляют: Договор с Тверской областью, от имени которой 

он подписан губернатором и председателем Законодательного собрания, и 

Договор с Красноярским краем, Таймырским и Эвенкийским автономными 

округами, который наряду с Президентом РФ подписан и первым замести-

телем Председателя Правительства. Представляется, что подписание дого-
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воров без участия глав законодательных (представительных) органов субъ-

ектов Федерации, а следовательно, и без обсуждения в этих органах ничем 

не может быть оправдано. Необходимо иметь в виду, что договоры решают 

вопросы не только исполнительной власти, но в значительной мере и зако-

нодательной деятельности субъектов Федерации. 

Согласно всем договорам они вступают в силу с момента опубликова-

ния в официальных изданиях. Таким образом, Федеральное Собрание Рос-

сийской Федерации также полностью устранено от участия в рассмотрении 

вопросов, прямо относящихся к его законодательной деятельности. Следу-

ет заметить, что любой международный договор Российской Федерации, 

предусматривающий даже небольшое отличие от федерального закона 

подлежит ратификации Федеральным Собранием. Учитывая это, недопу-

стимо оставлять без рассмотрения Федеральным Собранием договоры с 

субъектами Федерации, предусматривающие иное распределение власти в 

стране, чем установлено Конституцией. 

Вызывает замечания также фактическое устранение Правительства 

Российской Федерации от подготовки и подписания договоров. Участие 

представителей заинтересованных федеральных министерств и ведомств в 

образованной Президентом РФ Комиссии по подготовке договоров никак 

нельзя признать участием Правительства в этой работе.  

Очевидно, что несовершенный порядок подготовки и заключения до-

говоров в значительной мере обусловливающий те недостатки, которые 

присущи этим договорам, неоправданно вынуждает Президента РФ подпи-

сывать документы, требующие доработки, лишает его роли арбитра при 

рассмотрении правовых актов первостепенного значения, какими являются 

договоры. 

Недостаточное урегулирование Конституцией вопросов договорного 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами государ-

ственной власти Российской Федерации и органами государственной вла-

сти ее субъектов, несовершенство заключенных договоров и несоответ-

ствующий значимости вопроса порядок их заключения требуют, на наш 

взгляд, разработки и принятия федерального конституционного закона о 

договорах по разграничению предметов ведения и полномочий между ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов. 

В качестве цели издания этого закона, по нашему мнению, следовало 

бы предусмотреть обеспечение единства осуществления власти на основе 

сочетания договорного и законодательного разграничения предметов веде-

ния и полномочий для создания наиболее благоприятных условий соци-

ального и экономического развития субъектов Российской Федерации, 

обеспечения и защиты прав и законных интересов граждан с учетом гео-
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графических, природных, экономических, социальных, национальных, 

культурных и иных особенностей регионов. 

В законе необходимо определить допустимые в договорах пределы 

разграничения предметов ведения и полномочий органов государственной 

власти Российской Федерации и ее субъектов. Вероятно, за основу может 

быть взята сложившаяся практика дополнения в договоры предметов сов-

местного ведения Федерации и ее субъектов. Представляется также, что 

следует воспроизвести содержащиеся в договорах правила их законода-

тельного закрепления. Это, прежде всего, издание федеральных законов по 

предусмотренным договорами предметам совместного ведения и осу-

ществление согласно им правовой регламентации субъектами Федерации; 

право субъектов Федерации самостоятельно осуществлять правовое регу-

лирование по предметам совместного ведения до издания федеральных 

законов и их обязанность приводить свои законы и другие нормативные 

правовые акты в соответствие с федеральным законодательством после 

издания федеральных правовых актов. 

Целесообразно установить в законе процедуру подготовки и заключе-

ния договоров. Вероятно, могут быть выделены следующие этапы работы: 

1) разработка субъектом Федерации проекта договора и направление 

его в Комиссию при Президенте РФ по подготовке проектов договоров; 

2) рассмотрение и доработка проекта договора в указанной Комиссии с 

участием представителей субъекта Федерации, заинтересованных феде-

ральных министерств и ведомств и Правительства РФ; 

3) рассмотрение, уточнение и представление проекта договора испол-

нительным и законодательным органом субъекта Федерации в Государ-

ственную Думу РФ; 

4) рассмотрение Государственной Думой проекта договора и заключе-

ний по нему Правительства, Конституционного Суда, Верховного Суда, 

Высшего арбитражного суда и Генерального прокурора РФ; 

5) рассмотрение одобренного Государственной Думой проекта догово-

ра с Советом Федерации Федерального Собрания; 

6) рассмотрение Президентом РФ проекта договора и при необходимо-

сти направление его в Конституционный Суд для определения соответ-

ствия договора Конституции; 

7) совместное подписание договора Президентом РФ, Председателем 

Совета Федерации, президентом (главой администрации) и председателем 

законодательного (представительного) органа субъекта Федерации. 

Издание федерального конституционного закона о разграничении 

предметов ведения и полномочий органов государственной власти Россий-

ской Федерации и ее субъектов позволит устранить имеющиеся пробелы в 
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законодательном регулировании по этому важнейшему вопросу государ-

ственного строительства, будет способствовать эффективному решению 

задач региональных и федеральных органов государственной власти, со-

вершенствованию правового регулирования общественных отношений и 

укреплению конституционной законности (Колибаб К.Е. Договоры Российской 

Федерации с ее субъектами о разграничении предметов ведения и полномочий: необходимо 

участие законодателей // Ж-л российского права. 1998. № 8. С.3-13). 

 

3.9. Нормативная концепция права 

К организационно-правовым основаниям совершенствования законо-

дательства относится и нормативная концепция права. 

С позиций нормативного подхода краткое определение права призва-

но отразить лишь наиболее общие, главные признаки этого сложного явле-

ния. Дело в том, что при нормативном подходе в праве определяются такие 

признаки, как: 1) государственно-волевой характер; 2) нормативность; 3) 

властно-регулятивную природу.  

Государственно-волевой характер права проявляется в том, что пра-

во выражает государственную волю общества.  

Право немыслимо вне осознанной, волевой деятельности людей. Право 

всегда есть воля, но не всякая воля есть право. Так, не является правом во-

ля отдельного индивида, воля тех или иных социальных групп и даже 

классов. Не становится сама по себе правом воля политических партий и 

других общественных объединений. Только когда воля «выражена как за-

кон, установленный властью», она становится государственной.  

Советские юристы и философы, придерживавшиеся нормативного по-

нимания права, на протяжении многих десятилетий неизменно исходили из 

марксистского положения о том, что право – это обусловленная матери-

альными условиями жизни, возведенная в закон  воля господствующего в 

данном обществе класса. Такая трактовка права в свое время сыграла 

определенную положительную роль. Она способствовала материалистиче-

скому  объяснению возникновения и развития права в обществе, разделен-

ном на антагонистические классы. Вместе с тем применительно к условиям 

конца ХХ века такой подход к праву, исключающий саму возможность 

возведения в закон наряду с волей господствующего  класса также и про-

явлений воли других классов и слоев общества, отрицающий сочетание в 

праве классового с общечеловеческим, акцентирующий внимание пре-

имущественно на принудительной стороне права, становился все более 

односторонним, упрощал реальные представления о праве. Таким образом, 

сама жизнь обнаружила несоответствие рассмотренных положений марк-
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сизма о праве действительности.  

Сообразно современному уровню развития юридической науки в Рос-

сии, нормативное понимание права претерпевает существенные изменения 

и нуждается в осмыслении новых для него моментов. Один из них заклю-

чается в необходимости познания и раскрытия понятия права не только с 

классовых, но и с общечеловеческих позиций.  

Это объясняется тем, что стремясь к смягчению и преодолению суще-

ствующих противоречий, компромиссу между различными социальными 

слоями, государство учитывает и корректирует многосложную и противо-

речивую волю общества, придавая ей всеобщее выражение в виде воли 

государственной. От других разновидностей воли государственная воля 

отличается тем, что, во-первых, в ней аккумулируются притязания различ-

ных классов, слоев и групп населения; во-вторых, будучи независимой от 

воли отдельных лиц и их объединений, она обязательна для всего обще-

ства; в-третьих, она объективируется в исходящих от государства и охра-

няемых им установлениях, именуемых юридическими нормами, выступа-

ющих разнообразными властно-официальными регуляторами отношений 

между людьми.  

Сущность и содержание права определяются не только экономическим 

строем общества, но и политикой, моралью, правосознанием, наукой, куль-

турой, религией, а также достигнутым уровнем цивилизации.  

Особого внимания заслуживает такой духовный общечеловеческий 

фактор, вот уже несколько столетий оказывающий мощное влияние на 

формирование и развитие права, как учение о естественных, неотчуждае-

мых правах человека, которые должны лежать в основе позитивного, офи-

циально действующего в данном государстве права. Лишь в этом случае 

последнее, согласно естественно-правовой доктрине (Б. Спиноза, Т. Гоббс, 

Ш.Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и др.), признается соответствующим челове-

ческому разуму и природе человека.  

Воздействие идей естественно-правовой теории на развитие современ-

ного российского права получило официальное признание и  выражение в 

Декларации прав и свобод человека и гражданина  РСФСР (1991 г.) и осо-

бенно в Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 

года. Непосредственно с этим связан происходящий ныне процесс углуб-

ления нравственных начал отечественного права, сближения права и мора-

ли демократического общества. Соответственно один из новых моментов, 

характеризующих нормативный подход к праву, состоит в стремлении к 

полному преодолению существовавшего ранее отрыва от идей естествен-

ной школы права. 

Итак, в том, что право – государственная воля общества на данном 
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этапе его развития, обусловленная экономическими, духовными и другими 

условиями его существования, состоит общечеловеческая и классовая 

сущность права.  

Нормативный характер права заключается в том, что право как госу-

дарственная воля общества проявляется в реальной жизни не иначе как 

система официально признаваемых и действующих в данном государстве 

юридических норм. Эту систему норм в правовой науке принято называть 

правом в объективном смысле.  

Нормативный признак права позволяет объяснить соотношение сущ-

ности содержания и формы права. Если сущность права состоит в том, что 

оно есть обусловленная всей реальной жизнью государственная воля об-

щества, то его содержание составляет именно нормативное выражение 

этой воли – система исходящих от государства и охраняемых им норм пра-

ва. Иначе как путем издания или санкционирования властью общеобяза-

тельных норм не представляется возможным возвести волю общества в 

закон, выразить ее как государственную. Тем самым содержание права 

конкретизирует сущность права данного общества во всем многообразии 

составляющих его правовых норм.  

Нормы права отличаются от других социальных норм (обычаев, мора-

ли, норм общественных объединений и др.) рядом присущих только ему 

специфических особенностей. К ним относятся: связь с государством, 

охрана от нарушений возможностью государственного принуждения; об-

щеобязательность; формальная определенность; институционность; каче-

ство официального регулятора общественных отношений.  

Связь норм права с государством состоит в том, что они, в отличие от 

иных социальных норм, издаются или санкционируются государством и 

охраняются (наряду с воспитанием и убеждением, что свойственно и дру-

гим социальным нормам) возможностью применения, когда это необходи-

мо, принудительных юридических санкций.  

Следует заметить, что в отечественной науке была подвергнута спра-

ведливой критике формулировка А.Я. Вышинского, сводящая право к ме-

рам принуждения: будто все его применение «обеспечивается принуди-

тельной силой государства». Подобные выражения, неудачные сами по 

себе, особенно неприемлемы в нынешних условиях, так как большинство 

граждан добровольно и сознательно сообразуют свое поведение с нормами 

права. Однако в отличие от норм морали, корпоративных, религиозных и 

иных социальных норм за правом всегда «стоит» аппарат государства, спо-

собный в случае нарушения правовых норм принудить к их соблюдению. 

Не в обеспечении права принудительной силой государства, а в возможно-

сти государственного принуждения как гарантии реализации правовых  
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норм от нарушений – одна из наиболее важных особенностей права.   

В прямой связи с изложенным  находится другая особенность права – 

его общеобязательность. Она – следствие и проявление государственного 

суверенитета. Все, иные разновидности социальных норм обязательны 

лишь для той  или иной части населения. Тем самым праву отводится роль 

нормативной основы законности и правопорядка, всей правовой системы 

общества.  

Следующая неотъемлемая черта права – формальная определен-

ность, то есть точность, четкость, емкость, чему способствуют, в частно-

сти, такие его внутренние свойства, как представительно-обязывающий 

характер, специфическая структура (строение) правовых норм и юридиче-

ская техника их внешнего оформления.  

Особенно важным свойством права, придающим ему формальную 

определенность, является его институционность, которая по своей значи-

мости может рассматриваться и как самостоятельная отличительная осо-

бенность права, вытекающая из его нормативного признака. Это свойство 

характеризуется двумя моментами. Во-первых, в отличие от морали, пра-

восознания и других форм общественного сознания, право относится к 

учрежденческому, институционному «этажу» надстройки. Его систему 

(внутреннее строение) составляет совокупность правовых учреждений, 

институционных образований, к каковым относятся нормы права, право-

вые институты, отрасли и подотрасли права. Во-вторых, образующие право 

нормы издаются или санкционируются государством в строго определен-

ных формах, в знаковых системах, каковыми служат различные юридиче-

ские источники.  

Под формой (источником) права понимаются определенные способы 

(приемы, средства) выражения государственной воли общества. Форма 

показывает, каковы внешние проявления права, в каком виде оно суще-

ствует и функционирует в реальной жизни. С помощью формы происходит 

придание государственной воле доступного и общеобязательного характе-

ра, официальное доведение этой воли до исполнителей.  

Наиболее распространенной, основной формой выражения российско-

го права служат нормативно-правовые акты, в ряду которых ведущее место 

принадлежит закону – нормативному акту, издаваемому на основе строго 

определенной демократической процедуры представительными и законо-

дательными органами Российской Федерации и ее субъектов для регулиро-

вания наиболее важных общественных отношений и обладающему высшей 

юридической силой. Кроме того, имеются и иные формы выражения права.  

В связи со значительным увеличением объема законотворческой дея-

тельности субъектов Федерации и дальнейшим усложнением всего нормо-



 211 

творческого процесса в масштабах Федерации, в теории права назрел во-

прос о необходимости выработки основанных на Конституции РФ четких 

научных критериев соответствия отдельных норм праву как государствен-

ной воле общества.  

Такими критериями, соответственно духу и букве Конституции РФ, 

являются:  

для норм, выраженных в федеральном законе, – соответствие Консти-

туции РФ;  

для норм, содержащихся в законе субъекта Федерации, в зависимости 

от конституционно или договорно закрепленного разграничения пределов 

ведения и полномочий, – соответствие федеральному закону или консти-

туции (уставу) данного субъекта федерации и в конечном счете Конститу-

ции РФ;  

для норм, содержащихся в подзаконных нормативных актах и других 

источниках права (нормативный договор, правовой обычай), – соответ-

ствие нормам, выраженным в федеральных законах, уставах и законах 

субъектов федерации и в конечном счете в Конституции РФ;  

для норм, содержащихся во всех источниках права, – соответствие ос-

новным правам и свободам человека и гражданина согласно общепризнан-

ным принципам и нормам международного права, закрепленным и гаран-

тированным в Конституции Российской Федерации в качестве непосред-

ственно действующих.  

Властно-регулятивная природа права раскрывает специфику его со-

циального назначения как государственного регулятора общественных 

отношений.  

Будучи, как все социальные нормы, с одной стороны, результатом от-

ражения объективного мира, обобщения информации о нем, с другой – 

средством обратного воздействия на него, социальным регулятором отно-

шений между людьми, нормы права и в этом качестве отличаются суще-

ственными особенностями. Суть их в том, что юридическая норма, как и 

право в целом, не просто социальный, а особый государственный регуля-

тор общественных отношений. Этот признак, во-первых, проявляется в 

том, что право регулирует отношения между людьми соответственно во-

площенной в нем государственной воле общества. Поэтому, в отличие от 

других социальных регуляторов, каждый из которых в том или ином обще-

стве может проявляться в неодинаковых нормативных системах, право 

данного общества может быть только одно; оно едино и однотипно с госу-

дарством. Сообразно этому право – высокоэффективный инструмент про-

ведения в жизнь политики государства, специфическое средство организа-

ции и обеспечения его разносторонней деятельности.  
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Во-вторых, право – единственная нормативная система, регулирую-

щее воздействие которой на отношения между людьми влечет для их 

участников определенные юридические последствия. Специфика регуля-

тивной роли права связана с представительно-обязывающим характером 

большинства составляющих его норм – правил поведения. Эти непосред-

ственно регулятивные нормы устанавливают при наличии соответствую-

щих условий вид и меру охраняемых и гарантируемых государством воз-

можного и должного поведения участников общественных отношений, их 

взаимные субъективные права и юридические обязанности. Тем самым 

жизненным отношениям придается характер правовых отношений, то есть 

общественных отношений, участники которых (субъекты) являются носи-

телями прав и обязанностей.  

В-третьих, исходный момент регулятивного воздействия права заклю-

чается в том, что юридическая норма по своему интеллектуально-волевому 

содержанию представляет собой идеальное выражение определенного вида 

правоотношения в его абстрактно-типических чертах, безотносительно к 

тому или иному субъекту. Как раз эта особенность общего характера юри-

дических норм и права в целом в сочетании с их общеобязательностью 

позволяет им быть, применительно к различным людям, одинаковой моде-

лью возможного и должного поведения, упорядочения отношений между 

ними, в правовом урегулировании которых заинтересованы государство и  

общество. Тем самым право выступает в качестве единственного  офици-

ального определителя правомерного и неправомерного поведения.  

Данная особенность права примечательна еще и тем, что ею подкреп-

ляется берущая начало еще у  Канта и Гегеля и вместе с тем весьма совре-

менная идея философской трактовки права как наличного бытия свободной 

воли. Однако прогрессивный характер этой идеи, обогащающий наше пред-

ставление о праве, может иметь практическое значение лишь при условии 

выявления объективных критериев определения рассматриваемой «меры 

свободы». Такими критериями являются юридические операторы, способы 

и средства обеспечения правомерного и пресечения неправомерного пове-

дения людей:  субъективные права (правомочия)  и юридические обязанно-

сти, принципы, дозволения, поощрения, ограничения, запреты, санкции и 

т.д. Устанавливая права и демократические принципы, право одновремен-

но закрепляет необходимые обязанности, ограничения, запреты.  

Все это, в единстве и взаимосвязи определяя параметры правомерного 

и неправомерного поведения, наполняет конкретным содержанием наше 

представление о праве как мере свободы, отграничивающей свободную 

волю и сообразующееся с ней поведение человека и гражданина от несво-

боды и произвола. Если человек ведет себя соответственно праву, он дей-
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ствует свободно. И, напротив, если человек выходит за пределы правомер-

ного поведения, сознательно  нарушает юридические ограничения и запре-

ты, он действует не свободно, и для него наступают нежелательные по-

следствия материального, физического, психического воздействия, преду-

смотренные соответствующей нормой права (юридическая ответствен-

ность). Тем самым право выступает как мера юридической свободы, эталон 

правомерного, законного поведения, в границах которого личность сво-

бодна.  

Таким образом, философское представление о праве как мере свободы, 

если его перевести на юридический язык, совпадает с его характеристикой 

определителя правомерного и неправомерного поведения, служащего од-

ной из неотъемлемых сторон государственно-регулятивного признака пра-

ва.  

Властно-регулятивная природа права в тесной связи с его государ-

ственно-волевым и нормативным признаками дает убедительный ответ на 

вопрос, почему именно право представляет собой наиболее всеобъемлю-

щий и эффективный регулятор отношений между людьми. Конечно, воз-

можности воздействия права на действительность не беспредельны, любые 

попытки их абсолютизации ведут к волюнтаризму. Международный, в том 

числе российский, опыт подтвердил, что «право никогда не может быть 

выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие 

общества». 

 На основе обобщения рассмотренных выше признаков права, образу-

ющих сердцевину его нормативного понимания, можно предложить сле-

дующее общее определение понятия права: право – это система обще-

обязательных, формально-определенных норм, которые выражают госу-

дарственную волю общества, ее классовый и общечеловеческий характер, 

издаются или санкционируются государством, охраняются возможностью 

государственного принуждения и являются властно-официальным регуля-

тором общественных отношений.  

Предлагаемое определение, разумеется, не претендует на роль един-

ственно правильного, поскольку право – сложное многоструктурное явле-

ние. Вполне оправданно употребление нескольких его определений, кото-

рые могут быть как общими, дающими более или менее цельное представ-

ление о праве, так и частными, акцентирующими внимание на отдельных 

существенных сторонах его проявления. Но безотносительно к различию 

формулировок таких дефиниций, все они – и это непреложный объектив-

ный критерий их научности – должны выражать одно и тоже: единое поня-

тие права.  

От нормативного отличается так называемое широкое понимание 
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права, которому при всех различиях и нередко противоречивости взглядов 

его представителей присущи общие характерные черты.  

Сторонники этого направления исходят из того, что понятие права 

включает в себя не только нормы, но и другие правовые явления: правосо-

знание, правоотношения, субъективные права, акты применения права, 

правопорядок и т.д. Различие у отдельных авторов по данному вопросу 

лишь в том, какой набор правовых (а иногда и неправовых) явлений они 

понимают под правом, диапазон которого расширяется вплоть до его 

отождествления не только с юридической надстройкой, но и со всей право-

вой системой общества и даже с «самой общественной жизнью».  

Указанный подход аргументируется необходимостью отражения в по-

нятии права всех важнейших проявлений его возникновения и функциони-

рования. В действительности же такое понимание права неизбежно ведет к 

его растворению в других правовых явлениях, размыванию нормативного 

содержания и специфики данного феномена и, как обоснованно отмечала 

Р.О. Халфина, способно «повлечь за собой существенное ослабление его 

действенности, а с другой стороны – применение средств воздействия, 

присущих праву, к таким сферам общественных отношений, в которые 

право не должно вмешиваться».  

Одним из характерных для широкого правопонимания является так 

называемый «социологический подход», ориентированный на рассмотре-

ние права «в действии», на «живую практику». По утверждению, напри-

мер, Д.А. Керимова, право следует понимать не как «застывшую совокуп-

ность норм, а как деятельность» субъектов правоотношений, «правовую 

деятельность», «фактический правопорядок» и т.п. По его мнению, «в по-

нятие права включаются, во-первых, правовые принципы, то есть устояв-

шиеся основы правового сознания и главные направления правовой поли-

тики; во-вторых, правовые предписания, имеющие как нормативный, так и 

ненормативный характер; в-третьих, правовые действия, непосредственно 

реализующие правовые принципы и предписания, воплощающие их в ре-

альную действительность, в правовую сферу жизнедеятельности обществ».  

М.И. Байтин не соглашается с мнением, согласно которому право –  

«фактический правопорядок». При такой постановке, – отмечает он, – дей-

ствия властей, чиновничества, бюрократии, «аппарата» можно рассматри-

вать как «право». Он с удивлением спрашивает: как вообще может «факти-

ческий порядок отношений» (право) регулировать, охранять тот же поря-

док отношений? Регулятор сливается с регулируемым».  

Главный довод, объединяющий почти всех сторонников широкой 

трактовки права, состоит в том, что такой подход ориентирует на различие 

права и закона (законодательства) в отличие от нормативной концепции, 
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якобы отождествляющей их.  

В действительности же ответ на вопрос о соотношении права и закона 

прямо зависит от того, что понимается под правом. Нормативный подход, 

разграничивая право как систему норм и формы его выражения, вместе с 

тем рассматривает их в тесном, органическом единстве. Представители же 

широкого подхода, напротив, переносят акцент на жесткое разграничение 

понятий «право» и «закон», вольно или невольно их противопоставляют, 

пытаются обосновать превосходство права над законом, возможность су-

ществования правовых норм независимо от государства.  

М.И. Байтин также не разъясняет противопоставление естественного и 

позитивного права, по его утверждению, особенно жесткую форму такое 

противопоставление получило у Л.В. Петровой, которая пишет о позитив-

ном праве и правопонимании не иначе как в отрицательном смысле. Каса-

ясь, в частности, юридического образования, она приходит к заключению, 

что «только антипозитивистски воспитывая и обучая, можно надеяться, 

что будущие юристы не смогут стать социально опасными для общества». 

И это в условиях, когда в России действуют демократическая Конституция, 

законы и другие юридические источники, закрепляющие нормы позитив-

ного права, направленные на признание приоритетной защиты прав чело-

века, обеспечение необходимых для нормального развития общества упо-

рядоченности и стабильности в отношениях между людьми, составляющие 

нормативную основу законности и правопорядка. Какое же право автор 

предлагает противопоставить действующему (позитивному) праву совре-

менной России?  

Что касается естественно-правовой теории, то она никогда не обнару-

живала отрицательного отношения к позитивному праву вообще, а целена-

правленно боролась лишь с такими его конкретными проявлениями, кото-

рые противоречили естественным законам, символизирующим прирож-

денные и неотчуждаемые права человека и гражданина.  

Вместе с тем следует иметь в виду, что составляющие естественное 

право нравственные и правовые идеи, принципы, идеалы, требования сами 

по себе еще не являются правом в юридическом смысле, а представляют 

собой ближайшую и необходимую идейную предпосылку и основу соб-

ственно юридического права. Обосновывая приоритет прирожденных прав 

человека, естественно-правовая теория всегда выступала за создание и раз-

витие в конкретных государствах и у различных народов такого позитив-

ного права, которое основывалось бы на этих  фундаментальных правах. 

Она признавала его значение и необходимость для практической реализа-

ции естественных законов, общечеловеческих идеалов и ценностей. В этом 

ее историческое прогрессивное значение. Именно такое позитивное право 
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и создается  ныне в России в процессе формирования правового государ-

ства, что получило закрепление в Конституции Российской Федерации. В 

этих условиях особенно очевидна неуместность любого противопоставле-

ния естественного и позитивного права. Необходимо сосредоточить вни-

мание на научной разработке конкретных механизмов практической реали-

зации названных конституционных положений, взаимопроникновения и 

взаимодействия норм Конституции с развивающими эти нормы законами в 

целях улучшения правотворчества, правоприменения и других форм юри-

дической деятельности государства.  

Таким образом, М.И. Байтин пишет: «Отвергая в качестве «узконорма-

тивистского» всякий взгляд на право как на систему норм, они не учиты-

вают того, что современное нормативное понимание права принципиально 

отличается от традиционного «нормативизма», суть которого не в том, что 

право рассматривалось как совокупность норм, а в том, что сами нормы 

трактовались как нечто самодовлеющее, «абстрактно должное», оторван-

ное от «сущего», от реальных общественных отношений. Столь же необос-

нованно, как видно из изложенного выше, отождествлять сегодня норма-

тивный подход к праву во всех его ипостасях с тем, каким он был в годы 

советского прошлого» (Байтин М.И. О современном нормативном понимании права // 

Ж-л российского права. 1999.  № 1. С.98-107). 
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Тенденция изучения правового регулирования 

(Заключение) 

При определении тенденции изучения правового регулирования уста-

навливаются новые представления о праве, теории и концепции. Так, в 

конце XIX – начале ХХ в. ученые-юристы связывали с правом преимуще-

ственно принудительное воздействие государства, осознание его зависи-

мости от власти и т.п. В 20-х годах нашего века формируется понимание 

права как общественного отношения, как фактического правового порядка, 

что отражало создание нового, социалистического права. В 30–40-х годах 

вырабатывается нормативное определение права, которое оказалось весьма 

устойчивым. Но в 50-х годах вновь развиваются более широкие представ-

ления о праве, в котором помимо норм выделяются правоотношения и пра-

восознание.  

Коренное изменение общественного строя в нашей стране в 90-х годах 

приводит к изменению взглядов на право. С одной стороны, расширяются 

научные разработки в области философии права, когда наряду с позитив-

ным правом четко выделяются начала естественного права и проводится 

различение права и закона. С другой стороны, сохраняется и обогащается 

прежнее, нормативистское представление о праве. Сошлемся на типичное 

определение права как системы общеобязательных, формально определен-

ных норм, выражающих государственную волю общества и обеспечивае-

мых государством, направленных на регулирование поведения людей в 

соответствии с социально-экономическими, политическими и духовными 

устоями обществах.  

Обогащение правопонимания позволяет предложить определение пра-

ва, которое учитывает вышеназванные подходы и новую общественную и 

международную практику. Современное право – это правовые взгляды, 

позиции, выражающие общечеловеческие ценности и социальные интере-

сы и закрепляемые в системе общеобязательных принципов и правил 

поведения, установленных государством, включая общепризнанные 

принципы и нормы международного права, и регулирующих обще-

ственные отношения, обеспеченные государством и институтами граждан-

ского общества и мирового сообщества.  

Но право не абстрактное понятие, существующее лишь в теоретиче-

ских представлениях ученых-юристов. Оно имеет двоякого рода выраже-

ние. Во-первых, право как общее или типичное правосознание и право как 

юридическая наука. В отечественной теории сложилось устойчивое пред-

ставление о науке и ее отраслях, что во многом отражается в классифика-

циях юридических наук. Правда, в действующей классификации выделены 
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15 собственно отраслей права, причем 12 специальностей являются ком-

плексными, состоящими из двух – пяти отраслей права и сфер правового 

регулирования. Предмет и границы между ними меняются. В более общем 

плане можно отметить устойчивое развитие публичного права и частного 

права и их взаимодействие. Появляются и формируются такие «правовые 

роды», как гуманитарное (социальное) право и коллизионное право. В этой 

«четверке» кроются новые пружины общеправового развития.  

Во-вторых, отечественное право во многом выражается в правовых 

актах, что характерно для континентальной юридической семьи. Разраба-

тываются классификации и системы правовых актов. «Общеправовой 

классификатор отраслей законодательства» содержит более 40 отраслей, 

хотя в ряде случаев отсутствие единого критерия позволяет включать и 

подотрасли, и институты, и сферы. Тут есть над чем подумать. Научные 

концепции помогают решить данную проблему.  

Сказанное дает возможность сделать следующий шаг – к раскрытию 

понятия «правовая система», которое позволяет как бы структурировать 

правовую сферу жизни государства и общества и обнаружить системные 

зависимости между ее явлениями. Отметим, что правовая система включа-

ет, по нашему мнению, четыре группы элементов: а) правопонимание – 

правовые взгляды, правосознание, правовая культура, правовые теории и 

концепции, а также правовой нигилизм; б) правотворчество как познава-

тельный и процессуально оформленный способ подготовки и принятия 

законов и иных правовых актов; в) правовой массив – структурно оформ-

ленную совокупность официально принятых и взаимосвязанных правовых 

актов; г) правоприменение – способы реализации правовых актов и обес-

печения законности.  

Подобная характеристика правовых систем позволяет выделить их 

национальные аспекты. Национальные правовые системы характеризуются 

рядом признаков. Это – правовые системы, созданные и действующие как 

проявление суверенитета государств, использующих и защищающих свое 

право в собственных целях. Это – правовые системы, отражающие особен-

ности национального правосознания и культуры, правопонимания. Это – 

правовые системы, предназначенные для регулирования специфических 

политических и социально-экономических задач страны. Это – правовые 

системы, в рамках которых формируются и развиваются сходные и свое-

образные отрасли и институты права.  

Объяснение всему заключается в том, что сравнительное правоведение 

обладает «сквозным характером». Раньше его «приписывали» только к 

теории права. Да и теперь оно служит подчас лишь некоторым традици-

онным дополнением в виде глав о правовых системах мира в книгах по 
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теории права. Находясь ближе к теории права и государства, оно пока в 

меньшей степени используется в публичном праве с его подвижными 

властными институтами и в большей мере – в частном праве с его дис-

позитивностью, равенством сторон и устойчивым сходством институтов. 

По нашему мнению, пришло время развивать общую часть сравнительного 

правоведения и его особенную часть применительно к отдельным отраслям 

права, избегая пассивно-информационного изложения материалов. Под-

черкнем: императив сравнения и «выбора» норм – добровольные самообя-

зательства сторон – иностранных гocyдарств.  

В орбиту современного развития сравнительного правоведения вовле-

каются все новые и новые объекты. Предметом анализа и сопоставления 

являются: а) нормы; б) законы и иные правовые акты; в) правовые инсти-

туты; г) подотрасли законодательства; д) отрасли законодательства; е) пра-

вовые массивы; ж) системы законодательства; з) предмет и методы право-

вого регулирования; и) правовые концепции; к) юридические понятия и 

термины; л) приемы юридической техники.  

Сказанное позволяет выявить связь сравнительного правоведения и 

сравнительного государствоведения. С учетом неодинаковых критериев, 

разного масштаба сравнительного анализа и используемых средств в рам-

ках различных гoсударств и межгосударственных образований можно вы-

делить три «круга сравнения».  

Первый круг – внутри Федерации в отношении законодательства Фе-

дерации и ее субъектов и законодательств субъектов. Это вытекает из ста-

тьи 71, и в частности пункта «п» о федеральном коллизионном праве, ста-

тей 72, 76 Конституции Российской Федерации. Именно конституционные 

нормы служат критерием сопоставления и сравнения разных правовых ак-

тов. Случаев же отступления от этогo очень много, и их предотвращение и 

устранение требуют серьезных усилий. Первым шагом в формировании 

коллизионного права служит подготовленный проект федерального закона 

«О процедурах преодоления разногласий и разрешения споров между ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации».  

Второй круг – в рамках межгосударственных объединений типа Евро-

пейского Союза, Совета Европы, СНГ. Здесь вырабатывается общая поли-

тика сближения в тех или иных сферах, принимаются «жесткие», «мягкие» 

меры и модельные акты как своего рода правовые ориентиры. Их растущая 

роль «общего знаменателя» в сближении национальных законодательств 

объясняется, помимо прочего, общими корнями «правовых семей». Сбли-

жение национальных законодательств в рамках межгосударственных объ-

единений происходит в разных формах. Во-первых, с помощью общих или 
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тематических программ сближения, например в СНГ, во-вторых, благодаря 

методическим рекомендациям, которые были разработаны нашим институ-

том. В декабре 1998 г. Межпарламентский комитет России, Беларуси, Ка-

захстана и Кыргызстана утвердил рекомендации (основы) проведения 

сравнительно-правового анализа национальных законодательств госу-

дарств-участников. В марте 1999 г. наш институт подготовил и направил в 

Межпарламентский комитет новые рекомендации по сравнительному ана-

лизу национальных законодательств. Корректировка методик и их освое-

ние остаются актуальной задачей. В-третьих, проводится работа по при-

ближению национального законодательства к стандартам Совета Европы и 

Европейского Союза. Таковы, например, обязательства Украины по согла-

шению о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом от 16 июня 

1994 г.  

Третий круг – сравнительный анализ, сопоставление и сближение за-

конодательства зарубежных государств (чаще – сопредельных, пригранич-

ных). В данном случае возможны близкие или общие правовые решения в 

силу исторической, географической, природной, культурологической, эко-

номической близости. 

К числу программно-обеспечивающих способов можно отнести: согла-

сование научно-правовых концепций; программы сближения (гармониза-

ции) национальных законодательств; договоры о правовом сотрудниче-

стве; соглашения о правовой помощи; обмен информационными обзорами 

законодательства; совместные и координируемые юридические действия и 

меры; общее признание международных актов; признание общего правово-

го пространства (с помощью международных договоров); процедуры со-

гласования национальных правовых актов, программ законопроектной дея-

тельности; наличие процедур и институтов (органов), ответственных за 

решение «задач сближения».  

Юридические средства включают: составление общего словаря терми-

нов, понятий (глоссарий); общий или распространяемый юридический ре-

жим (инвестирования, налогообложения и т.п.); признаваемый равным 

объем прав субъектов (инвесторов, предпринимателей и др.); модельные 

законы; унифицированные акты; единые нормы (обслуживания и т.п.); 

единые стандарты (экологической безопасности и т.п.); выравнивание 

уровней правового обеспечения (пенсий и т.п.); признание юридических 

документов (дипломов об образовании и т.п.); введение упрощенного по-

рядка (приобретения гражданства и т.п.); равную юридическую защиту 

субъектов; равнообязательные юридические требования; допускаемые пра-

вовые льготы и стимулы; распространение санкций.  
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Приведенные средства сближения национальных законодательств но-

сят не абстрактный, но юридико-функциональный характер. Их примене-

ние должно строго соответствовать сфере и объекту правового регулиро-

вания, намеченным степени и форме сближения и использованию для ре-

шения экономических, социальных и иных задач. Нарушение системной 

связи этих средств снижает эффект их использования. Поэтому вряд ли 

удачна общая формула – «унификация» для обозначения всего процесса 

сближения законодательств России и Беларуси, которая использована в 

совместном заседании коллегий министерств юстиции 26 января 1999 г.  

Изучение свидетельствует об общих и особенных моментах в построе-

нии не только систем права, но и их отдельных отраслей. К примеру, рав-

нение концепций и систем американского и российского конституционно-

го права позволяет выявить их существенные различия. Если для первого 

более характерен институционально-ситуационный подход, то для второго 

– системно-отраслевой.  

Многолетнее соприкосновение национальных правовых систем приве-

ло к выработке способов применения норм права одного государства на 

территории другого государства. Обратимся прежде всего к легальным 

способам, установленным национальным правом и судебной практикой, а 

также международно-правовыми правилами. Уместно в данной связи от-

метить распространение в США и Англии доктрины и практики «выбора» 

закона в конфликтных ситуациях. Примером может служить книга амери-

канского профессора Т. Фишера «Конфликт законов», в которой приведе-

ны типичные конфликтные ситуации с участием иностранных партнеров, 

способы определения юрисдикции, выбора закона и признания юридиче-

ской силы иностранных судебных решений. 

 Важным инструментом сопоставления и взаимного использования 

иностранных норм служит международное частное право. Применение его 

принципов и коллизионных норм имеет давнюю и устойчивую традицию. 

Напомним, что в 1928 г. была подписана Конвенция о международном 

частном праве, приложением к которой был Кодекс Бустаманте – Кодекс 

МЧП. Статья 8 Кодекса устанавливала правило: права, предоставляемые 

согласно правилам данного Кодекса, имеют полное экстерриториальное 

действие в договаривающихся государствах, кроме случаев, когда любой 

из их результатов или следствий противоречит норме международного 

публичного права. А согласно статье 4 конституционные постановления 

относятся к международному публичному порядку как основанию отказа в 

применении тех или иных конкретных норм. Законы о международном 

частном праве приняты в ряде государств. К примеру, Федеральный закон 

Австрии о международном частном праве от 15 июня 1978 г. регламенти-
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рует порядок выяснения оснований, имеющих решающее значение для 

выбора права, его применения и толкования, оговорки о публичном поряд-

ке, отсылки к иностранному праву. В Pocсии подготовлен соответствую-

щий раздел III части Гражданского Кодекса.  

Среди других способов использования норм иностранного права отме-

тим следующие: а) идеологическое влияние, выражающееся в мягком воз-

действии общего право понимания либо в жестком, когда происходит сво-

его рода подавление национально-правовой идеологии средствами более 

сильного государства. Таким было «шествие» по Европе начала XIX в. 

идей и норм Гражданского Кодекса Франции; б) концептуальное влияние, 

когда правовые теории и доктрины одной страны прямо или косвенно за-

имствуются и используются юридической доктриной и практикой других 

стран. Примером служит право Нидерландов, в котором было ощутимо 

влияние правовых концепций Франции, Германии и Англии; в) доброволь-

ное использование иностранного права, когда страна допускает примене-

ние тех или иных правовых институтов и норм зарубежных гocyдарств. 

Таковы, например, нормы гражданского права штата Луизиана в США и 

провинции Квебек в Канаде, в которых отражается сильное влияние кодек-

са Наполеона. Существует и практика международных договоренно-

стей, когда временно, в переходный период, сохраняются и действуют 

нормы иностранного права. Так было в период преобразования Чехо-

словацкой федерации в два самостоятельных государства и в период по- 

степенного изменения статуса Саара по договоренности между Франци-

ей и Германией; г) распространение действия норм одного субъекта Фе-

дерации на территорию вновь образованных субъектов, как было в СССР в 

период вхождения в его состав новых республик. Ряд кодексов РСФСР 

действовал на их территории до принятия собственных законов. Кстати, 

подобный принцип был сохранен и позднее в ряде союзных законов; д) 

навязывание, когда одна страна путем давления пытается навязать свои 

нормы. В настоящее время это ощутимо в попытках США навязать России 

свои модели и нормы бюджетного и налогового права, Кубе – экстеррито-

риальность своих норм о компаниях. Жаль, что в некоторых соглашениях 

России с Японией по вопросам промысла морских живых ресурсов отсут-

ствуют нормы о соблюдении законов и норм России в ее территориальных 

водах.  

Своеобразна юридическая природа Федерального закона «О ратифика-

ции». Не выделяясь из всей массы законов, он тем не менее имеет свои 

содержательные особенности, поскольку конституционные нормы о прио-

ритете положений вводимого им договора дают повод для такого выводa. 

Закон служит формой «государственного удостоверения» включения меж-
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дународного акта в правовую систему. К сожалению, в Собрании законо-

дательства Российской Федерации публикуется лишь его распорядитель-

ная часть, а договорно-содержательная часть — отдельно в Бюллетене 

международных договоров. Вряд ли это правильно, поскольку доступность 

договоров очень мала.  

Нужно учитывать специфику актов межгосударственных объединений, 

в деятельности которых участвует Россия (ст. 79 Конституции РФ). Эти 

акты вряд ли требуют ратификации в парламенте по аналогии с междуна-

родными договорами, поскольку в учредительных договорах им делегиро-

вано право принятия актов со специфической процедурой реализации. Ре-

гламент Межпарламентской Ассамблеи СНГ предусматривает принятие 

модельных законов как рекомендательных законодательных актов (их уже 

принято более 60), направляемых национальным парламентам. Последние 

могут их одобрить полностью или частично, отклонить. Пока же модель-

ные законы мало используются для согласованного национального законо-

творчества. К тому же в рамках СНГ их уже три вида, что ведет к дублиро-

ванию. 

Достижение целей сравнительного правоведения с помощью междуна-

родного права возможно путем: а) соблюдения общепризнанных междуна-

родно-правовых принципов; б) ориентирующих решений международных 

и надгосударственных организаций; в) модельных законодательных актов; 

г) договорных обязательств сторон; д) единых правил, правовых стандар-

тов; е) обеспечения высоким авторитетом мирового сообщества, его меж-

дународных структур и допустимым применением санкций. 

 Содержащиеся в уставах, конвенциях, пактах, модельных законах, догово-

рах нормы служат правовым стандартом, который ориентирует и стимули-

рует развитие и сближение национальных законодательств по таким 

направлениям, как права человека, экология, культура, транспорт, торгов-

ля, информационные обмены и т.п. Готовятся европейский гражданский 

кодекс и даже варианты европейской конституции. Поиски правильного 

соотношения международных и внутренних норм, их «взаимопроникнове-

ния» остаются трудной проблемой, и ее решению нужно уделить серьезное 

внимание. Видимо, появляется новый тип международно-национальной 

нормы. Остается не вполне разрешенной проблема реализации междуна-

родных норм в национальном законодательстве и правоприменении, осо-

бенно в отношении процедуры преодоления юридических коллизий между 

ними (Тихомиров Ю.А. Право: национальное, международное, сравнительное // Государ-

ство и право. 1999. № 8. С.5-13). 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

развития бюджетного федерализма в Российской Федерации 

на период до 2005 года 

Программа развития бюджетного федерализма в Российской Федера-

ции на период до 2005 года (далее – Программа) направлена на достижение 

целей, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию, в бюджетных посланиях Президента Российской 

Федерации по развитию системы межбюджетных отношений, и реализа-

цию соответствующих разделов стратегии развития Российской Федерации 

на период до 2010 года и программы социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу, с учетом результа-

тов выполнения Концепции реформирования межбюджетных отношений в 

Российской Федерации в 1999-2001 годах, одобренной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 1998 года № 862 «О 

Концепции реформирования межбюджетных отношений в Российской Фе-

дерации в 1999-2001 годах». 

 

1. Необходимость и условия реализации Программы 

Сложившаяся в России система межбюджетных отношений, несмотря 

на проведенные в 1990-х годах реформы, не отвечает основополагающим 

принципам бюджетного федерализма и стратегии развития страны на дол-

госрочную перспективу. 

По уровню децентрализации бюджетных ресурсов Россия практически 

не уступает большинству федеративных государств, однако формально 

сохраняет крайне высокую, даже по меркам унитарных государств, цен-

трализацию налогово-бюджетных полномочий. Бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации и особенно местные бюджеты (далее именуются - ре-

гиональные и местные бюджеты или территориальные бюджеты) перегру-

жены обязательствами, возложенными на них федеральным законодатель-

ством без предоставления источников финансирования («нефинансируе-

мые федеральные мандаты»). Основная часть расходов региональных и 

местных бюджетов, включая заработную плату в бюджетной сфере, а так-

же финансирование сети бюджетных учреждений регламентируется цен-

трализованно установленными нормами. Более 80 процентов налоговых 

доходов этих бюджетов формируется за счет отчислений от федеральных 

налогов. Зависимость региональных и местных бюджетов от ежегодно 

устанавливаемых пропорций (нормативов) расщепления федеральных 
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налогов подрывает стимулы к проведению структурных реформ, привле-

чению инвестиций, развитию налогового потенциала территорий и повы-

шению собираемости налогов. Несмотря на тенденцию к формализации 

распределения финансовой помощи, значительная ее часть по-прежнему 

распределяется без четких критериев и процедур, что требует дальнейшего 

развития и законодательного закрепления методологии бюджетного вы-

равнивания. 

Установленные федеральным законодательством крайне ограниченные 

налогово-бюджетные полномочия органов власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления (далее именуются органа-

ми власти субъектов и местного самоуправления) позволяют переклады-

вать политическую и финансовую ответственность за сбалансирование 

территориальных бюджетов и состояние социальной сферы на федераль-

ный центр. Противоречия между децентрализацией бюджетных ресурсов, 

формальной централизацией налогово-бюджетных полномочий усугубля-

ются неустойчивостью макроэкономических условий, слабостью демокра-

тических институтов, неразвитостью рынков капиталов и низкой мобиль-

ностью факторов производства, завышенными социальными ожиданиями и 

требованиями к государству, резкими различиями в бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний. 

Региональные и местные бюджеты остаются недостаточно прозрачны-

ми, отсутствует целостная система мониторинга состояния и качества 

управления государственными и муниципальными финансами (обще-

ственными финансами), результаты которой были бы доступны не только 

органам власти разных уровней, но и населению, инвесторам и кредито-

рам. 

Серьезным препятствием на пути развития бюджетной системы стала 

неопределенность бюджетного статуса муниципальных образований и су-

ществующая система административно-территориального деления субъек-

тов Российской Федерации. Нынешняя организация местного самоуправ-

ления, незавершенность процесса его становления, недостатки унаследо-

ванной системы административно-территориального устройства не позво-

ляют провести полноценную, охватывающую все уровни бюджетной си-

стемы реформу, гарантирующую финансовую самостоятельность и ответ-

ственность муниципальных образований. 

Все это приводит к неэффективному использованию бюджетных ре-

сурсов, сокращению объема и качества бюджетных услуг, подрыву пред-

посылок для устойчивого экономического роста, усложнению условий для 

проведения структурных реформ, искажению условий равной конкурен-
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ции, ухудшению предпринимательского и инвестиционного климата, даль-

нейшему усилению межрегиональных диспропорций, росту социальной и 

политической напряженности. 

В рамках общей стратегии развития России на среднесрочную пер-

спективу необходимо реализовать качественно новый этап реформирова-

ния системы межбюджетных отношений. 

 

2. Стратегия Программы 

Целью Программы является формирование и развитие системы бюд-

жетного устройства, позволяющей органам власти субъектов и местного 

самоуправления проводить самостоятельную налогово-бюджетную поли-

тику в рамках законодательно установленного разграничения полномочий 

и ответственности между органами власти разных уровней. 

Эта система должна обеспечивать: 

экономическую эффективность - создание долгосрочных стимулов для 

органов власти субъектов и местного самоуправления проводить структур-

ные реформы, поддерживать конкурентную среду, благоприятный инве-

стиционный и предпринимательский климат, содействовать росту доходов 

населения и экономическому развитию соответствующих территорий; 

бюджетную ответственность – управление общественными финансами 

от имени и в интересах населения, при максимально эффективном исполь-

зовании налоговых и иных ресурсов соответствующих территорий для 

предоставления бюджетных (общественных) услуг, прозрачности и подот-

четности налогово-бюджетной политики, сбалансированности всех стадий 

бюджетного процесса, повышение законодательно установленной взаим-

ной ответственности органов власти разных уровней при выработке и про-

ведении бюджетной политики; 

социальную справедливость – выравнивание доступа граждан, вне за-

висимости от места их проживания, к основным общественным услугам и 

социальным гарантиям; 

политическую консолидацию – достижение общественного согласия 

по вопросам распределения между властями разных уровней налогово-

бюджетных полномочий, создание условий для эффективного выполнения 

органами власти субъектов и местного самоуправления своих функций, 

содействие развитию гражданского общества; 

территориальную интеграцию – обеспечение единства налогово-

бюджетной системы, предотвращение появления и смягчение диспропор-

ций регионального развития, упрочение территориальной целостности 

страны. 

Для достижения этих целей необходимо прежде всего обеспечить реа-



 227 

лизацию прав и обязанностей органов власти субъектов и местного само-

управления принимать, в рамках федерального законодательства, самосто-

ятельные решения по организации бюджетного процесса, формированию 

расходов и доходов своих бюджетов на основе четкого, стабильного и сба-

лансированного разграничения расходных полномочий и доходных источ-

ников, гарантирующих финансовую самостоятельность и способствующих 

повышению самодостаточности субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований, наращиванию и эффективному использованию их 

налогового потенциала. 

До тех пор, пока органы власти субъектов и местного самоуправления 

не обладают законодательно установленной налогово-бюджетной автоно-

мией, они не будут заинтересованы в эффективном управлении обще-

ственными финансами, реструктуризации бюджетной сферы и создании 

благоприятных условий для экономического развития соответствующих 

территорий. Только законодательно установленные налогово-бюджетные 

полномочия могут быть основой для реальной, поддерживаемой четкими 

правовыми механизмами ответственности органов власти субъектов и 

местного самоуправления за результаты своей финансовой и социально-

экономической политики. 

Одновременно для органов власти субъектов и местного самоуправле-

ния необходимо формировать и поддерживать экономическую (единое 

экономическое пространство, отсутствие ограничений на перемещение 

товаров, рабочей силы, инвестиций, доступ к рынкам капиталов) и полити-

ческую (демократические институты и гражданское общество) конкурент-

ную среду, а также «жесткие» бюджетные ограничения, ставящие указан-

ные органы власти в зависимость не от вышестоящего бюджета, а от ре-

зультатов собственной политики. 

В то же время резкие различия в уровне социально-экономического 

развития регионов, их налогового потенциала и бюджетной обеспеченно-

сти, а также значительные социальные обязательства государства предпо-

лагают увеличение размеров финансовой помощи субъектам Российской 

Федерации из федерального бюджета, что в кратко- и среднесрочной пер-

спективе может потребовать централизации бюджетных ресурсов. 

Формируемая система межбюджетных отношений должна базировать-

ся на принципе равноправия, согласования интересов и взаимной ответ-

ственности ее участников. Программа исходит из недопустимости приме-

нения для отдельных субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований особого порядка формирования доходов, финансирования на 

их территории расходов из вышестоящих бюджетов и/или предоставления 

финансовой помощи. Необходимо отказаться от подписания двусторонних 
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соглашений по вопросам межбюджетных отношений. Действующие со-

глашения должны выполняться в части, не противоречащей федеральному 

законодательству и не нарушающей равноправия субъектов Российской 

Федерации. 

Реализация Программы должна быть направлена на формирование и 

развитие системы бюджетного устройства, бюджетного регулирования, 

обеспечивающих оптимальное распределение финансовых ресурсов между 

уровнями бюджетной системы, сбалансированность бюджетов разных 

уровней, развитие экономического потенциала регионов и страны в целом, 

достижение компромисса между органами власти разных уровней на осно-

ве четкого разграничения налогово-бюджетных полномочий и ответствен-

ности. 

Исходя из этого, основными задачами Программы являются: 

1) упорядочение бюджетного устройства субъектов Российской Феде-

рации; 

2) четкое разграничение расходных полномочий и сокращение «нефи-

нансируемых мандатов»; 

3) четкое и стабильное разграничение налоговых полномочий и за-

крепление доходных источников за бюджетами разных уровней; 

4) формирование и развитие объективных и прозрачных механизмов 

финансовой поддержки региональных и местных бюджетов; 

5) повышение качества управления общественными финансами на ре-

гиональном и местном уровне. 

 

3. Упорядочение бюджетного устройства 

субъектов Российской Федерации 

Общей предпосылкой для реализации Программы является упорядоче-

ние бюджетного устройства субъектов Российской Федерации. 

До 1995 года существовало 3 уровня административно-

территориального деления и, соответственно, 3 уровня бюджетной систе-

мы субъектов Российской Федерации: 1) региональный (субъектов Россий-

ской Федерации); 2) районов и городов областного (краевого, республи-

канского, окружного) значения; 3) городов районного значения, поселков, 

сельских администраций, районов в городах. 

Принятый в 1995 году Федеральный закон «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» допускает 

различные трактовки функций и предметов ведения местного самоуправ-

ления, не содержит четких критериев их отделения от государственных 

функций и не устанавливает четкого разграничения полномочий, в том 

числе налогово-бюджетных, между муниципальными образованиями раз-
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ных типов и территориальных уровней. Возможность разграничения этих 

полномочий законами субъектов Российской Федерации сдерживается не-

определенностью норм о территориальных основах местного самоуправле-

ния. 

В результате в большинстве субъектов Российской Федерации муни-

ципальные образования и местные бюджеты были сформированы на 

уровне бывших городов областного (краевого, республиканского, окруж-

ного) значения и административных районов. Территориальные единицы 

более низкого уровня (бывшие города районного значения, поселки, сель-

советы), ранее имевшие свои бюджеты, были переведены на сметное фи-

нансирование. В отдельных субъектах Российской Федерации муници-

пальные образования и местные бюджеты были созданы на уровне горо-

дов, поселков, сельских администраций, в ряде субъектов Российской Фе-

дерации формально появились 2 уровня муниципальных образований, при 

этом реально бюджетный процесс осуществляется только на уровне райо-

нов. 

Таким образом, фактически в Российской Федерации на местном 

уровне по-прежнему существуют 2 административных уровня, на которых 

осуществляется управление общественными финансами. Однако Бюджет-

ный и Налоговый кодексы регулируют только один уровень местных бюд-

жетов (налогов) и налогово-бюджетных полномочий, не разделяя муници-

пальные образования на территориальные и поселенческие. Это влечет за 

собой целый ряд существенных недостатков, которые блокируют развитие 

и бюджетной системы, и местного самоуправления. 

Необходимо законодательно закрепить возможность субъектов Рос-

сийской Федерации определять, в соответствии с общими принципами и 

установленными в федеральном законодательстве особенностями реализа-

ции местного самоуправления в гг. Москва и Санкт-Петербург, свое бюд-

жетное устройство, в том числе - с разделением местных бюджетов (за ис-

ключением бюджетов городов) на два и более самостоятельных типа 

(уровня) и разграничением между ними налогово-бюджетных полномочий. 

Исходя из этого, в федеральное законодательство должны быть внесе-

ны изменения и дополнения, обеспечивающие: 

1) уточнение сферы вопросов местного значения (отнесение к вопро-

сам местного ведения дошкольного и общего среднего образования, меди-

цинского обслуживания, услуг культуры, физической культуры и спорта, 

организации предоставления коммунальных услуг, обслуживания жилого 

фонда и т.д.; резкое сокращение необходимости в делегировании органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий); 

2) законодательное закрепление особенностей организации местного 



 230 

самоуправления в муниципальных образованиях разных типов (определе-

ние понятия «муниципальные образования разных типов (уровней)», прин-

ципа вхождения одного муниципального образования в состав другого му-

ниципального образования либо распространения юрисдикции двух и бо-

лее муниципальных образований на одну и ту же населенную территорию, 

определение особенностей образования и определения территориального 

состава муниципальных образований разных типов и их взаимодействия 

друг с другом); 

3) установление общих принципов и порядка наделения полномочиями 

муниципальных образований разных типов (определение минимального 

набора предметов ведения и полномочий, в том числе расходных и доход-

ных, для муниципальных образований разных типов и уровней, рамочные 

принципы разграничения полномочий законодательством субъекта Рос-

сийской Федерации и на договорной основе между органами местного са-

моуправления); 

4) упорядочение, с учетом особенностей осуществления, местного са-

моуправления в гг. Москва и Санкт-Петербург, других городах и город-

ских агломерациях, территориальной организации местного самоуправле-

ния. 

На основе этого в Бюджетном кодексе должна быть установлена воз-

можность формирования в субъектах Российской Федерации местных 

бюджетов разных типов (уровней), определена сфера их расходных полно-

мочий, отвечающая предметам ведения органов местного самоуправления, 

введены единые принципы формирования доходов местных бюджетов раз-

ных типов и выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований. Одновременно в Налоговом кодексе должны быть уточнены 

налоговые полномочия органов местного самоуправления. 

В результате субъекты Российской Федерации должны получить воз-

можность реализовать нормы Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в отно-

шении законодательного разграничения расходных и доходных полномо-

чий между муниципальными образованиями разных типов (уровней). При 

этом в федеральном законодательстве должны быть закреплены рамочные 

условия и четкие принципы такого разграничения (в том числе - с предо-

ставлением права муниципальным образованиям делегировать на договор-

ной основе друг другу, а также их объединениям и ассоциациям часть сво-

их полномочий), сформированы механизмы и стимулы, направленные на 

повышение эффективности бюджетных взаимоотношений органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 
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4. Разграничение расходных полномочий 

В настоящее время бюджетное законодательство Российской Федера-

ции не содержит базового элемента системы межбюджетных отношений – 

четкого разграничения полномочий и ответственности между органами 

власти разных уровней по осуществлению бюджетных расходов (расход-

ных полномочий). Широкая сфера расходов отнесена к сфере «совместно-

го» финансирования, в результате чего размывается ответственность за 

предоставление значительной части общественных услуг. При этом сохра-

няется регламентация бюджетных расходов, финансируемых из регио-

нальных и местных бюджетов, нормативными актами федерального уров-

ня, действует множество централизованно устанавливаемых натуральных 

и финансовых норм. Несмотря на наметившуюся тенденцию к сокращению 

«нефинансируемых федеральных мандатов», на региональные и особенно 

местные бюджеты федеральным законодательством возложены многочис-

ленные социальные обязательства, не обеспеченные источниками финан-

сирования. Требования Бюджетного кодекса по возмещению дополнитель-

ных расходов территориальных бюджетов не выполняются, широкое рас-

пространение получили судебные иски к органам власти субъектов и мест-

ного самоуправления с последующим списанием средств с бюджетных 

счетов по исполнительным листам. 

В результате органы власти субъектов и особенно местного само-

управления не имеют возможности обеспечить сбалансированность своих 

бюджетов и вынуждены проводить политику выборочного и/или частично-

го исполнения возложенных на них обязательств, накапливая (в том числе, 

за счет заимствований) безнадежную задолженность. В таких условиях 

полностью отсутствуют стимулы к проведению ответственной бюджетной 

политики, повышению прозрачности и объективности бюджетной отчетно-

сти, качества бюджетных услуг, эффективному управлению расходами, 

реструктуризации бюджетной сети, разработке и реализации среднесроч-

ных программ развития и реформирования бюджетной сферы, привлече-

нию инвестиций в общественную инфраструктуру. 

Предоставление органам власти субъектов и местного самоуправления 

реальных расходных полномочий, сбалансированных с финансовыми ре-

сурсами, – ключевая задача реформы межбюджетных отношений. Для ее 

решения необходимо: 

- четко разграничить, на основе количественного анализа и единых 

принципов, расходные полномочия между органами власти разных уров-

ней (федеральным, региональным и местным), сократив в максимально 

возможной степени сферу совместных (пересекающихся) полномочий; 

- обеспечить самостоятельность органов власти субъектов и местного 
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самоуправления в управлении расходами соответствующих бюджетов; 

- сократить, а в перспективе – ликвидировать «нефинансируемые фе-

деральные мандаты», предусмотрев полное финансовое обеспечение уста-

новленных законодательством бюджетных обязательств; 

- законодательно определить порядок изменения разграничения рас-

ходных полномочий при соответствующем перераспределении бюджетных 

ресурсов между уровнями бюджетной системы и/или предоставлении ис-

точников финансирования передаваемых расходных обязательств. 

В этих целях необходимо ввести в Бюджетный кодекс понятие «рас-

ходные полномочия» – права и обязанности соответствующих органов вла-

сти в пределах своей компетенции: 

а) осуществлять нормативное правовое регулирование бюджетных 

расходов (в том числе, определять требования к объему, качеству и до-

ступности общественных услуг, натуральные и финансовые нормативы, 

уровень и структуру расходов); 

б) обеспечивать их финансовыми средствами; 

в) проводить финансирование (организацию, производство) обще-

ственных услуг. 

Одновременно в Бюджетном кодексе должно быть закреплено четкое и 

стабильное разграничение расходных полномочий между властями разных 

уровней в соответствии со следующими критериями: 

1) субсидиарность (максимальная близость органов власти, реализую-

щих расходные полномочия, к потребителям соответствующих бюджетных 

услуг); 

2) территориальное соответствие (максимальное совпадение террито-

риальной юрисдикции органа власти, реализующего расходные полномо-

чия, и зоны потребления соответствующих бюджетных услуг); 

3) внешние эффекты (чем выше заинтересованность общества в целом 

в реализации расходных полномочий, тем, при прочих равных условиях, за 

более высоким уровнем власти они должны закрепляться); 

4) эффект территориальной дифференциации (чем выше региональ-

ные/местные различия в производстве и потреблении бюджетных услуг, 

тем, при прочих равных условиях, на более низких уровнях бюджетной 

системы они должны предоставляться); 

5) эффект масштаба (концентрация бюджетных расходов, при прочих 

равных условиях, способствует экономии бюджетных средств). 

В общем случае необходимо стремиться к закреплению всех 3 видов 

расходных полномочий (нормативно-правовое регулирование, обеспечение 

средствами, финансирование) по данной общественной услуге (функции) 

за одним уровнем бюджетной системы (исходя прежде всего из конститу-
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ционного разграничения предметов ведения), что предотвращает возник-

новение «нефинансируемых мандатов». 

В случае невозможности реализации данного принципа следует руко-

водствоваться следующими подходами: 

- обязательства по финансированию расходов (предоставлению обще-

ственных услуг), нормативно-правовое регулирование которых в основном 

осуществляется властями более высокого уровня, могут быть закреплены 

за нижестоящими уровнями власти (бюджетами) только в пределах предо-

ставленной на эти цели финансовой помощи (субвенции); 

- расходы на общественные услуги, предоставляемые на всей террито-

рии страны в соответствии с минимальными государственными социаль-

ными стандартами могут софинансироваться на долевой основе из феде-

рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- необходимо соблюдение законодательного запрета на принятие нор-

мативных правовых актов, возлагающих на бюджеты более низких уров-

ней дополнительные расходы без предоставления источников финансиро-

вания. 

Предполагается, что в период реализации Программы наиболее суще-

ственными изменениями в распределении расходных полномочий между 

уровнями бюджетной системы могут быть: 

а) обеспечение финансовыми средствами социальных выплат и льгот 

отдельным категориям граждан, установленных федеральными законами, в 

основном за счет средств федерального бюджета при их возможном фи-

нансировании (возмещении) из бюджетов субъектов Российской Федера-

ции за счет выделяемых на эти цели из федерального бюджета субвенций и 

субсидий; 

б) передача расходных полномочий по начальному профессионально-

му, а также части среднего профессионального и высшего образования (за 

исключением учебных заведений федерального или межрегионального 

значения) органам власти субъектов Российской Федерации; 

в) завершение перевода финансовых обязательств по профессиональ-

ным (ведомственным) льготам учреждениям и организациям, находящимся 

в ведении федеральных органов власти, в федеральный бюджет; 

г) существенное сокращение расходов региональных и особенно мест-

ных бюджетов на субсидирование жилищно-коммунального хозяйства (да-

лее именуется ЖКХ). При этом общий объем средств на ЖКХ может воз-

расти за счет платежей населения, в том числе - с возможным предоставле-

нием из федерального бюджета целевой финансовой помощи регионам на 

выплату адресных жилищных пособий малообеспеченным слоям населе-

ния; 
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д) включение в сферу расходных полномочий муниципальных образо-

ваний базовых общественных услуг (школьное образование, здравоохра-

нение, культура и др.). 

Особое внимание должно быть уделено разграничению расходных 

полномочий между органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органами местного самоуправления, а также законода-

тельному закреплению механизма финансового обеспечения выполняемых 

муниципальными образованиями отдельных государственных полномо-

чий. 

Общая схема разграничения основных расходных полномочий между 

органами власти разных уровней к 2005 году представлена в приложении 

1. 

 

5. Разграничение налоговых полномочий и доходных источников 

В настоящее время основная часть доходов территориальных бюдже-

тов формируется за счет отчислений от федеральных налогов. Собствен-

ные налоги покрывают менее 15 процентов расходных потребностей реги-

ональных и местных бюджетов. Перечень и налогооблагаемая база регио-

нальных и местных налогов заведомо недостаточны для финансирования 

расходов регионального и местного характера, при этом полномочия по 

регулированию данных налогов на региональном и местном уровне весьма 

ограничены. 

Принцип расщепления налоговых поступлений обеспечивает выравни-

вание вертикальных дисбалансов и позволяет сократить дотационность 

нижестоящих бюджетов. Однако он имеет ряд существенных недостатков: 

отсутствие на региональном и местном уровне взаимосвязи между объе-

мом предоставляемых бюджетных услуг и уровнем налогообложения, за-

интересованности органов власти субъектов и местного самоуправления в 

развитии налоговой базы и формировании благоприятного инвестиционно-

го и предпринимательского климата, ограничение возможностей для про-

ведения долгосрочной экономической и бюджетной политики, размывание 

ответственности за состояние бюджетной сферы. В наибольшей степени 

эти недостатки проявляются в отношении регулирующих доходных источ-

ников (налогов) с ежегодно устанавливаемыми нормативами отчислений в 

бюджеты разных уровней. 

Исходя из этого, целью данного направления реализации Программы 

является существенное повышение роли собственных доходов региональ-

ных и местных бюджетов, в том числе - региональных и местных налогов, 

имея в виду создание предпосылок для перехода в долгосрочной перспек-

тиве к формированию доходов бюджетов каждого уровня в основном за 
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счет собственных налогов. 

Для достижения этой цели к 2005 году необходимо: 

1) расширить налоговые полномочия органов власти субъектов и мест-

ного самоуправления при одновременном предотвращении недобросовест-

ной налоговой конкуренции и обеспечении единого налогового простран-

ства; 

2) законодательно закрепить основные доходные источники (собствен-

ные налоги, отчисления от налоговых поступлений) за региональными и 

местными бюджетами на постоянной (долгосрочной) основе в соответ-

ствии с установленным разграничением расходных полномочий и обяза-

тельств; 

3) сократить масштабы расщепления налоговых поступлений между 

уровнями бюджетной системы, предусматривая при прочих равных усло-

виях зачисление 100 процентов поступлений по определенным видам 

налогов и сборов за бюджетом одного уровня; 

4) отказаться от практики централизации поступлений по региональ-

ным и местным налогам в вышестоящие бюджеты; 

5) обеспечить уплату налогов, поступающих в региональные и местные 

бюджеты по месту фактической деятельности предприятий, ликвидировать 

внутренние «оффшорные» зоны, ввести правовые и финансовые механиз-

мы по противодействию недобросовестной налоговой конкуренции. 

Разграничение налогов (налоговых полномочий) и доходных источни-

ков между органами власти разных уровней должно базироваться на сле-

дующих принципах: 

а) стабильность разделения доходов между уровнями бюджетной си-

стемы на основе единых принципов и подходов, обеспечивающего заинте-

ресованность органов власти субъектов и местного самоуправления в фор-

мировании благоприятных условий для экономического развития и нара-

щивания налогового потенциала соответствующих территорий; 

б) собственные доходы бюджетов каждого уровня должны стать ос-

новным ресурсом для эффективной реализации закрепленных за ними рас-

ходных полномочий, включая выравнивание бюджетной обеспеченности 

регионов и муниципальных образований; 

в) налоговые полномочия органов власти субъектов и местного само-

управления не должны ограничивать перемещение капиталов, рабочей си-

лы, товаров и услуг, а также позволять экспортировать налоговое бремя в 

другие регионы и муниципальные образования; 

г) разграничение налоговых полномочий и доходных источников 

должно в основном ориентироваться на вертикальное (между уровнями 

бюджетной системы), а не горизонтальное (между регионами и муници-
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пальными образованиями) бюджетное выравнивание; 

д) каждому муниципальному образованию должен быть гарантирован 

минимальный норматив (в зависимости от типа или уровня муниципально-

го образования) отчислений от налогов, поступления от которых подлежат 

в соответствии с федеральным законодательством разделению между ре-

гиональными и местными бюджетами соответствующего уровня (при од-

новременном упорядочении бюджетного устройства субъектов Российской 

Федерации и механизмов выравнивания бюджетной обеспеченности муни-

ципальных образований); 

е) часть доходов от регулирующих налогов может (в установленных 

федеральным законодательством случаях - должна) распределяться между 

местными бюджетами на основе формализованных методик (по численно-

сти населения, бюджетной обеспеченности и т.д.), учитывающих регио-

нальные и местные особенности. 

При разделении конкретных видов налогов и доходных источников 

между бюджетами разных уровней должны учитываться следующие кри-

терии: 

1) стабильность: чем в большей степени налоговые поступления зави-

сят от экономической конъюнктуры, тем выше должен быть уровень бюд-

жетной системы, за которым закрепляется этот налоговый источник и пол-

номочия по его регулированию; 

2) экономическая эффективность: за каждым уровнем бюджетной си-

стемы должны закрепляться налоги и доходные источники, объект (база) 

которых в наибольшей степени зависит от экономической политики данно-

го уровня власти; 

3) территориальная мобильность налоговой базы: чем выше возможно-

сти для перемещения налоговой базы между регионами, тем на более вы-

соком уровне бюджетной системы должен вводиться соответствующий 

налог и тем выше предпосылки для централизации данных налоговых по-

ступлений (доходов); 

4) равномерность размещения налоговой базы: чем выше неравномер-

ность (дисперсность) размещения налоговой базы, тем на более высоком 

уровне должен вводится соответствующий налог и тем выше предпосылки 

для централизации данных налоговых поступлений (доходов); 

5) социальная справедливость: налоги, носящие перераспределитель-

ный характер, должны быть в основном закреплены за федеральным уров-

нем власти; 

6) бюджетная ответственность: сборы, представляющие собой платежи 

за бюджетные услуги, должны поступать в бюджет, финансирующий соот-

ветствующие услуги. 
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Предполагается, что в период реализации Программы наиболее суще-

ственными изменениями в разграничении налоговых полномочий и доход-

ных источников между уровнями бюджетной системы должны стать: 

а) законодательное закрепление на долгосрочной основе 100 процентов 

поступлений по налогу на доходы физических лиц за консолидированными 

бюджетами субъектов Российской Федерации (с разделением между реги-

ональными и местными бюджетами, в том числе - с выделением в составе 

налоговых поступлений в местные бюджеты минимально гарантированной 

и выравнивающей частей); 

б) законодательное закрепление на долгосрочной основе не менее 70 

процентов поступлений федерального налога на прибыль за консолидиро-

ванными бюджетами субъектов Федерации (с разделением между регио-

нальными и местными бюджетами, в том числе с выделением в составе 

налоговых поступлений в местные бюджеты минимально гарантированной 

и выравнивающей частей); 

в) зачисление в бюджеты субъектов Российской Федерации 100 про-

центов платежей за пользование общераспространенными природными 

ресурсами с возможным последующим их преобразованием в региональ-

ные налоги (с разделением поступлений между региональными и местны-

ми бюджетами); 

г) повышение централизации платежей за пользование неравномерно 

размещенными природными ресурсами (прежде всего, по углеводородно-

му сырью); 

д) корректировка пропорций и механизма расщепления поступлений 

налога с продаж между региональными и местными бюджетами (разделе-

ние поступлений в местные бюджеты на минимально гарантированную и 

выравнивающую части); 

е) отмена налога на пользователей автодорог и введение регионального 

транспортного налога; 

ж) замена регионального налога на имущество предприятий, местного 

налога на имущество физических лиц и земельного налога местным нало-

гом на недвижимость; 

з) закрепление 100 процентов поступлений (за исключением платежей 

в государственные внебюджетные фонды) по налогам на совокупный до-

ход (единому налогу на вмененный доход, единому налогу, взимаемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому 

сельскохозяйственному налогу) за местными бюджетами с расширением 

полномочий органов власти местного самоуправления по данным налого-

вым режимам. 

Общая схема разграничения основных налоговых полномочий и до-
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ходных источников между уровнями бюджетной системы в Российской 

Федерации к 2005 году представлена в приложении 2. 

 

6. Финансовая помощь бюджетам других уровней 

В результате реализации Концепции реформирования межбюджетных 

отношений в Российской Федерации в 1999-2001 годах были заложены 

основы новой системы оказания финансовой помощи из федерального 

бюджета субъектам Российской Федерации. В то же время необходимо ее 

дальнейшее развитие. Значительные объемы средств по-прежнему пере-

числяются в бюджеты субъектов Российской Федерации без четко уста-

новленных критериев, что приводит к ослаблению финансовой дисципли-

ны и снижению прозрачности межбюджетных отношений. В большинстве 

субъектов Российской Федерации распределение финансовой помощи 

местным бюджетам по-прежнему строится на согласовании бюджетных 

параметров, вне сколько-нибудь прозрачных и объективных критериев и 

процедур. 

Система финансовой помощи бюджетам других уровней должна быть 

направлена на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и му-

ниципалитетов, доступа граждан вне зависимости от места их проживания 

к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям при одновре-

менном создании стимулов для проведения на региональном и местном 

уровне рациональной и ответственной налогово-бюджетной политики, раз-

витие и эффективное использование налогового потенциала, повышение 

эффективности бюджетных расходов. 

Исходя из этого, она должна соответствовать следующим основным 

требованиям: 

1) разделение финансовой помощи в зависимости от поставленных це-

лей и механизмов распределения на текущую и инвестиционную, а также 

выравнивающую и «стимулирующую»; 

2) выделение в составе текущей помощи дотаций, субвенций и субси-

дий как основных форм финансовой поддержки; 

3) распределение финансовой помощи должно проводиться по единой 

методике на основе формул с проверяемыми (воспроизводимыми) расче-

тами и объективных критериев бюджетной обеспеченности регионов либо 

заранее установленных условий и процедур конкурсного отбора; 

4) в расчетах бюджетной обеспеченности не должны использоваться 

отчетные данные о фактически произведенных бюджетных расходах и 

фактически поступивших (начисленных) налоговых доходах. Для этого 

необходимы объективная и прозрачная оценка относительных различий в 

расходных потребностях в расчете на душу населения или потребителя 
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бюджетных услуг и методы сравнения налогового потенциала различных 

территорий с учетом уровня и структуры развития региональной экономи-

ки; 

5) методики и процедуры распределения финансовой помощи должны 

быть установлены федеральными законами и принимаемыми на их основе 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации; 

6) жесткость бюджетных ограничений: утверждение всего объема фи-

нансовой помощи конкретным регионам и муниципальным образованиям 

законом о соответствующем бюджете (в абсолютных цифрах), ограничения 

на перечисление в течение бюджетного года средств, не распределенных 

между регионами и муниципальными образованиями законом о бюджете; 

7) максимально возможная стабильность (предсказуемость) объема и 

принципов распределения финансовой помощи, позволяющая субъектам 

Российской Федерации и муниципальным образованиям самостоятельно 

прогнозировать для себя основной объем получаемой финансовой под-

держки на среднесрочную перспективу и создающая стимулы для увеличе-

ния собственных доходов; 

8) установление на федеральном уровне общих принципов и требова-

ний к формам и механизмам выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований. 

В соответствии с этими требованиями финансовая помощь из феде-

рального бюджета субъектам Российской Федерации будет предоставлять-

ся через 5 фондов: Фонд финансовой поддержки субъектов Российской 

Федерации, Фонд компенсаций, Фонд софинансирования социальных рас-

ходов, Фонд регионального развития и Фонд реформирования региональ-

ных финансов. 

В среднесрочной перспективе Фонд финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации (далее именуется ФФПР) сохранит свое значение в 

качестве основного с точки зрения методологии и формирования исходных 

данных инструмента выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации по текущим расходам. Основные положения внед-

ренной в 1999-2001 годах методики распределения средств ФФПР будут 

закреплены в бюджетном законодательстве, одновременно будут созданы 

механизмы, обеспечивающие стабильность в распределении этих средств. 

При этом будет продолжена работа по повышению объективности и про-

зрачности расчетов на основе отчетных данных Госкомстата России, дру-

гих федеральных министерств и ведомств (без применения процедур их 

согласования с субъектами Российской Федерации, ведущих к усилению 

субъективизма и нарушению равноправия субъектов Российской Федера-

ции). При распределении средств ФФПР будут учитываться факторы, ве-
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дущие к удорожанию бюджетных расходов в субъектах Российской Феде-

рации, имеющих на своей территории районы с ограниченными сроками 

завоза продукции. В то же время в составе средств фонда не будут отдель-

но выделяться целевые средства на поставку продукции в данные районы и 

для компенсации тарифов на электроэнергию. 

Созданный в 2001 году Фонд компенсаций должен использоваться для 

предоставления субъектам Российской Федерации целевой финансовой 

помощи (субвенций и субсидий) на реализацию федеральных законов, как 

правило, предусматривающих социальные выплаты (пособия) или льготы 

отдельным категориям населения. При этом обязательства региональных и 

местных бюджетов по социальным выплатам и льготам, установленные 

федеральными законами, но не обеспеченные средствами Фонда компен-

саций, должны быть сокращены с одновременным расширением прав 

субъектов Российской Федерации самостоятельно регулировать, в преду-

смотренных федеральным законодательством случаях, состав и уровень 

принимаемых к финансированию расходов в размере не менее выделенной 

из Фонда компенсаций субвенции (субсидии). Распределение субвенций 

фонда будет проводиться между всеми без исключения субъектами Рос-

сийской Федерации, вне зависимости от их уровня бюджетной обеспечен-

ности, пропорционально численности соответствующих категорий населе-

ния (с учетом, в необходимых случаях, коэффициентов удорожания бюд-

жетных услуг). 

Фонд софинансирования социальных расходов (далее именуется 

ФССР) должен быть создан для стимулирования субъектов Российской 

Федерации поддерживать на определенном уровне предоставление (фи-

нансирование) основных общественных услуг. Средства (субсидии) ФССР 

должны распределяться между всеми без исключения субъектами Россий-

ской Федерации для долевого финансирования (частичного возмещения) 

приоритетных социально-значимых расходов (прежде всего на образова-

ние, здравоохранение, культуру, социальное обеспечение, социальную по-

мощь населению) при соблюдении определенных условий. Первоначально 

они могут быть ограничены выделением бюджетом субъекта Российской 

Федерации его доли в финансировании нормативного уровня соответству-

ющих расходов либо поддержанием определенного уровня финансирова-

ния. В дальнейшем, по мере развития механизмов функционирования 

ФССР, выделение субсидий (в пределах их максимального размера) может 

быть также обусловлено проведением в регионе структурных реформ и 

повышением эффективности соответствующих бюджетных расходов. 

Финансовая помощь субъектам Российской Федерации на поддержку 

инвестиций в региональную инфраструктуру будет сосредоточена в рамках 
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Фонда регионального развития. Общими принципами распределения суб-

сидий Фонда регионального развития должны быть: 

- целевая поддержка капитальных вложений в общественную инфра-

структуру; 

- софинансирование капитальных вложений из бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

- соблюдение субъектами Российской Федерации федеральных требо-

ваний федерального законодательства к организации инвестиционного 

процесса. 

Фонд реформирования региональных финансов (заменяющий с 2002 

года Фонд развития региональных финансов) будет формироваться в 2001-

2004 годах за счет средств займа Международного банка реконструкции и 

развития (МБРР). Средства данного фонда ежегодно будут предоставлять-

ся отобранным на конкурсной основе субъектам Российской Федерации 

при условии выполнения ими программ реформ в бюджетной сфере. 

Существующие в настоящее время иные формы финансовой поддерж-

ки региональных бюджетов и межбюджетных расчетов должны быть реор-

ганизованы следующим образом: 

- средства на дорожное хозяйство в зависимости от их экономического 

содержания должны быть разделены на: а) капитальные вложения на раз-

витие и реконструкцию дорожной сети федерального и межрегионального 

значения; б) средства на развитие и реконструкцию дорожных сетей реги-

онального и местного значения; 

- должна быть разработана и утверждена трехлетняя программа завер-

шения процесса передачи жилья и объектов социальной сферы предприя-

тиями в муниципальную собственность (после 2004 года расчеты с бюдже-

тами субъектов Российской Федерации по данному основанию произво-

диться не будут); 

- неотложная финансовая помощь субъектам Российской Федерации 

(финансирование и возмещение расходов на ликвидацию последствий сти-

хийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций) должна оказываться из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации при предоставле-

нии соответствующей территории особого статуса («зоны бедствия», 

«чрезвычайной ситуации» и др.); 

- необходимо упорядочить перечисление средств бюджетам других 

уровней в порядке взаимных расчетов; 

- финансовая помощь закрытым административно-территориальным 

образованиям должна рассчитываться на основе единой методики и объек-

тивных критериев оценки бюджетной обеспеченности; 

- необходимо ввести формализованную процедуру и критерии предо-
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ставления субъектам Российской Федерации бюджетных ссуд на финанси-

рование кассовых разрывов; 

- пролонгация (реструктуризация) просроченной задолженности субъ-

екта Российской Федерации перед федеральным бюджетом, иных долго-

вых обязательств может проводиться в исключительных случаях при усло-

вии получения субъектом Российской Федерации, в соответствии с законо-

дательно установленными критериями и процедурой, статуса «региона, 

находящегося в финансовом кризисе» (с временным ограничением налого-

во-бюджетных полномочий региональных администраций). 

Общая схема форм финансовой помощи из федерального бюджета 

субъектам Российской Федерации представлена в приложении 3. 

Аналогичные формы могут использоваться на основе общих принци-

пов и методических подходов для организации финансовой поддержки 

местных бюджетов из бюджетов субъектов Российской Федерации. При 

этом федеральным законодательством могут быть установлены дополни-

тельные механизмы для более эффективного выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований в случае экстремально высо-

кой неравномерности в размещении налогового потенциала. 

 

7. Управление общественными финансами 

на региональном и местном уровне 

В условиях постепенно формирующейся конкурентной среды четкое 

разграничение расходных полномочий, ликвидация «нефинансируемых 

мандатов», расширение налоговых полномочий и стабильность в разделе-

нии доходных источников, объективная и «жесткая» система бюджетного 

выравнивания создадут для органов власти субъектов и местного само-

управления мощные стимулы к повышению эффективности управления 

общественными финансами, обеспечению прозрачности принимаемых ре-

шений. В то же время этот процесс должен быть подкреплен и в макси-

мально возможной степени ускорен адекватным новой системе межбюд-

жетных отношений механизмом федерального регулирования управления 

региональными и местными бюджетами. 

Этот механизм будет основан на регуляторах трех уровней: 

1) обязательных для исполнения минимальных требований, установ-

ленных в федеральном законодательстве; 

2) рекомендуемых нормативов и параметров, соблюдение которых бу-

дет учитываться при предоставлении целевой обусловленной финансовой 

помощи (субсидий) из федерального бюджета; 

3) дополнительных, более высоких стандартов управления обществен-

ными финансами, добровольно принимаемыми и выполняемыми органами 
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власти субъектов и местного самоуправления (например, «Кодекс лучшей 

практики» и др.). 

Обязательные федеральные требования следует ограничить стандарта-

ми и процедурами, необходимыми и достаточными для обеспечения един-

ства бюджетной системы и базовых принципов организации бюджетной 

процесса на всех ее уровнях (бюджетная классификация, бухгалтерский 

учет, отчетность, раскрытие информации и т.д.). В то же время должны 

быть пересмотрены и в необходимых случаях отменены натуральные и 

финансовые нормы, регламентирующие расходы региональных и местных 

бюджетов, а также другие формальные требования, не оказывающие суще-

ственного влияния на качество управления общественными финансами. 

Полномочия органов власти субъектов и местного самоуправления по са-

мостоятельному определению состава и типов бюджетных учреждений, 

структуры занятости в бюджетной сфере, уровня заработной платы, других 

бюджетных расходов регионального и местного характера должны быть 

существенно расширены с одновременным внедрением в бюджетную 

практику методов оценки результативности бюджетных расходов и каче-

ства предоставляемых услуг. 

По наиболее важным социальным расходам со значительным «внеш-

ним эффектом» будут законодательно установлены государственные ми-

нимальные стандарты. Подушевые нормативы финансирования данных 

стандартов, устанавливаемые Правительством Российской Федерации с 

учетом возможностей консолидированного бюджета страны, не должны 

иметь для органов власти субъектов и местного самоуправления обяза-

тельного характера, однако на федеральном уровне будет создан механизм 

(Фонд софинансирования социальных расходов), поддерживающий усилия 

регионов по приоритетному финансированию соответствующих расходов. 

Исходя из этого, в бюджетное законодательство будут внесены поправки, 

корректирующие механизм применения государственных минимальных 

стандартов в регулировании региональных и местных бюджетов и бюд-

жетном выравнивании. При распределении субсидий (в том числе инве-

стиционных) будут также учитываться федеральные стандарты перехода 

на новую систему оплаты жилищно-коммунальные услуг. 

Особое внимание в федеральном законодательстве должно быть уде-

лено выполнению обязательств органами власти субъектов и местного са-

моуправления перед населением, бюджетными организациями, кредитора-

ми. В этих целях следует сохранить законодательное регулирование пре-

дельного уровня дефицита и задолженности региональных и местных 

бюджетов. Одновременно количественные ограничения необходимо до-

полнять качественными требованиями к политике региональных заимство-
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ваний и организации инвестиционного процесса. 

В целях оздоровления региональных и местных финансов, защиты ин-

тересов населения, получателей бюджетных средств и кредиторов, повы-

шения ответственности за управление общественными финансами, под-

держания жестких бюджетных ограничений будут законодательно уста-

новлены формализованные критерии и процедуры осуществления более 

жесткого контроля за бюджетным процессом, временного ограничения 

налогово-бюджетных полномочий региональных и местных администра-

ций, реструктуризации задолженности бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, реализации планов финансовой 

санации: 

а) в отношении субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, значительная часть доходов которых формируется за счет 

финансовой помощи из вышестоящего бюджета (статус высокодотацион-

ного региона); 

б) в отношении субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, не обеспечивающих соблюдение требований федерального 

законодательства и сбалансированность бюджетов (статус региона, нахо-

дящегося в финансовом кризисе); 

в) в отношении субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, не выполняющих обязательства перед населением, получате-

лями бюджетных средств, кредиторами, включая федеральный бюджет 

(режим внешнего финансового управления). 

К 2005 году должен быть в основном завершен переход региональных 

и местных бюджетов на казначейское исполнение на основе единых феде-

ральных стандартов. Кассовое обслуживание бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований, не перешедших на казна-

чейское исполнение в соответствии с федеральными стандартами, а также 

бюджетов высокодотационных регионов, регионов, находящихся в финан-

совом кризисе или в режиме внешнего финансового управления, будет 

осуществляться территориальными органами Федерального казначейства. 

Поэтапное расширение налоговых полномочий органов власти субъек-

тов и местного самоуправления, с одной стороны, и объективное снижение 

заинтересованности федеральных налоговых органов обеспечивать сбор 

региональных и местных налогов, с другой стороны, может потребовать 

разработки и внедрения механизма соглашений между органами власти 

субъектов Российской Федерации, органами власти местного самоуправ-

ления и налоговыми органами с четким установлением прав и обязанно-

стей каждой из сторон. 

Будет разработана и внедрена система мониторинга региональных и 
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местных бюджетов, типовая программа реформирования и руководство по 

управлению региональными финансами, методика присвоения субъектам 

Российской Федерации и муниципальным образованиям рейтингов креди-

тоспособности и качества управления бюджетами, используемых, в част-

ности, при предоставлении средств займов международных финансовых 

организаций и технической помощи в рамках российских и международ-

ных программ при одновременном обеспечении их эффективности. 

 

8. Место Программы в системе социально-экономических реформ 

Успешное выполнение Программы, с одной стороны, зависит от дру-

гих структурных реформ и, с другой стороны, внесет существенный вклад 

в их реализацию. 

Устойчивый экономический рост является наиболее общей предпосыл-

кой для оздоровления всей системы региональных и местных финансов. В 

настоящее время на региональном и местном уровне нет достаточной заин-

тересованности в проведении структурных реформ, обеспечении равных 

условий конкуренции, привлечении экономической активности и инвести-

ций, сокращении субсидий экономике, санации неэффективных предприя-

тий, дебюрократизации экономики. Одной из основных причин такой си-

туации является неопределенность финансово-экономической ответствен-

ности органов власти субъектов и местного самоуправления, связанная, в 

свою очередь, с чрезмерной централизацией официальных налогово-

бюджетных полномочий. Таким образом, предусматриваемое Программой 

четкое разграничение расходных и налоговых полномочий и ответственно-

сти, обеспечение прямой взаимосвязи между проводимой на местах эконо-

мической политикой и состоянием региональных и местных бюджетов, 

поддержание жестких бюджетных ограничений в средне- и долгосрочной 

перспективе будут способствовать формированию стимулов на региональ-

ном и местном уровне для создания благоприятных условий экономиче-

ского развития. 

Важнейшей их частью является налоговая система. Без включения в 

сферу налоговой реформы органов власти субъектов и местного само-

управления, четкого и стабильного разграничения налоговых полномочий 

между органами власти разных уровней ее цели достигнуты не будут. Для 

создания на всей территории страны единого и благоприятного для эконо-

мической деятельности налогового климата необходимо поэтапное расши-

рение налоговых полномочий органов власти субъектов и местного само-

управления при одновременном пресечении недобросовестной налоговой 

конкуренции. 

Ставшая хронической несбалансированность региональных и местных 
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бюджетов препятствует распространению на уровень субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований бюджетной реформы. В 

настоящее время органы власти субъектов и местного самоуправления не 

имеют возможности и заинтересованности внедрять современные методы 

бюджетного планирования, обеспечивать прозрачность бюджетного про-

цесса, разрабатывать и реализовывать средне- и долгосрочные программы 

модернизации бюджетной сферы. В этих условиях форсированное прове-

дение реформы межбюджетных отношений является основополагающей 

предпосылкой для общего повышения эффективности бюджетных расхо-

дов. 

С бюджетной реформой непосредственно связаны реформы социаль-

ной сферы. Прежде всего это относится к системе социальной защиты 

населения, которая в настоящее время не только не достигает своих целей, 

но и крайне негативно сказывается на состоянии бюджетов всех уровней. 

Огромный навес социальных обязательств, не обеспеченный финансовыми 

ресурсами, фактически препятствует проведению реформы всего обще-

ственного сектора. При этом установленные федеральными законами обя-

зательства по социальной защите населения выполняются лишь частично, 

а фактически предоставляемая помощь не попадает к наиболее нуждаю-

щимся слоям населения. Радикальное сокращение «нефинансируемых фе-

деральных мандатов», замена натуральных льгот денежными компенсаци-

ями (в том числе - с использованием уже существующих форм адресной 

социальной поддержки населения, прежде всего, адресных жилищных суб-

сидий) одновременно означает резкий рост эффективности расходов на 

социальную защиту населения. 

Недостатки системы межбюджетных отношений являются одной из 

причин низких темпов жилищно-коммунальной реформы. Муниципальные 

образования, от которых в основном зависит ее проведение, не заинтересо-

ваны в переходе к новой системе оплаты жилищно-коммунальных услуг, 

поскольку сокращение бюджетных расходов с высокой вероятностью бу-

дет изъято в вышестоящие бюджеты, тогда как возможный на первом этапе 

рост социальной напряженности в основном ляжет на плечи органов вла-

сти местного самоуправления. Крайне негативный фон для проведения 

реформы ЖКХ создают «нефинансируемые федеральные мандаты», преж-

де всего многочисленные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, 

общая несбалансированность местных бюджетов, нестабильность и непро-

зрачность взаимоотношений с региональными бюджетами. Реорганизация 

межбюджетных отношений, направленная на обеспечение налогово-

бюджетной самостоятельности органов местного самоуправления в рамках 

четких и прозрачных взаимоотношений с вышестоящими бюджетами, уже 
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сама по себе создаст мощные стимулы для активизации реформы ЖКХ, 

которые могут быть дополнительно поддержаны целевой финансовой по-

мощью из федерального бюджета на выплату адресных жилищных субси-

дий населению, обусловленной соблюдением федеральных стандартов пе-

рехода к новой системе оплаты жилья и коммунальных услуг. 

Аналогичные механизмы могут быть задействованы также в образова-

нии, здравоохранении, социальном обеспечении, культуре. Попытки их 

реформирования под административным нажимом «сверху» либо за счет 

централизации бюджетных ресурсов обречены на неудачу из-за пассивно-

сти региональных и местных властей, разнообразия региональных и мест-

ных условий, отсутствия заинтересованности в оздоровлении региональ-

ных финансов и бюджетной сферы. Расширение самостоятельности учре-

ждений, предоставляющих соответствующие бюджетные услуги, внедре-

ние подушевого финансирования, завершение перехода к страховой меди-

цине (с обеспечением бюджетных платежей за неработающее население), 

использование оценок качества предоставляемых услуг и результативности 

бюджетных расходов, реструктуризация сложившейся и, как правило, не-

эффективной бюджетной сети требуют наделения органов власти субъек-

тов и местного самоуправления реальными бюджетными и расходными 

полномочиями и ответственностью за их использование. 

Бюджетная реформа, реформа жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы создают необходимые предпосылки для реформы есте-

ственных монополий, более четкой координации между бюджетным про-

цессом и тарифной политикой, что, в свою очередь, является одним из 

важнейших условий для устойчивого экономического роста и стабилиза-

ции бюджетной системы. 

Таким образом, реформа межбюджетных отношений может рассмат-

риваться в качестве связующего звена всей системы социально-

экономических преобразований, положенных в основу стратегии развития 

страны на период до 2010 года. В еще более широком аспекте эта реформа, 

в случае ее успешной реализации, будет способствовать формированию в 

России эффективного государства и гражданского общества, основанных в 

том числе на четком разграничении полномочий между органами власти 

разных уровней, их прозрачности и подотчетности населению. 

 

9. Механизм реализации Программы 

Реализация Программы предусматривает тесное взаимодействие и со-

трудничество различных ветвей и уровней власти, в том числе - в рамках 

рабочей группы по совершенствованию межбюджетных отношений в Рос-

сийской Федерации, включающей представителей Правительства Россий-
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ской Федерации, Государственной Думы, Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации. 

В целях качественной подготовки нормативных правовых актов и ме-

тодических материалов, связанных с реализацией Программы, будет со-

здан Экспертный совет (рабочая группа), включающий представителей 

Минфина России, заинтересованных федеральных органов исполнитель-

ной власти, региональных и местных финансовых органов, а также незави-

симых экспертов. 

Программа будет реализована в 2 этапа — 2001-2003 годы и 2004-2005 

годы в соответствии с утверждаемым на каждый этап Правительством Рос-

сийской Федерации планом действий по реализации Программы (Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 34). 
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Приложение 2 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Сокращение различий в социально-экономическом 

развитии регионов Российской Федерации 

(2002-2010 годы и до 2015 года)» 

 

ПАСПОРТ 

Федеральной целевой программы «Сокращение различий 

в социально-экономическом развитии регионов 

Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)» 

 
Наименование Программы 

 

-  федеральная целевая программа «Сокращение различий в 

социально-экономическом развитии регионов Российской Фе-

дерации (2002-2010 годы и до 2015 года)» 

 

Основание для разработки 

Программы 
-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2001 года № 452-р 

 
Государственный заказчик 

Программы 
-  Министерство экономического  развития и торговли Россий-

ской Федерации 

 
Основной разработчик 

Программы 

 

-  Совет по изучению производительных сил Министерства    

экономического развития и торговли  Российской Федерации и 

Российской академии наук 

 

Цель Программы -  сокращение различий в социально-экономическом  развитии 

регионов Российской Федерации, уменьшение разрыва   по 

основным показателям  социально-экономического развития 

между наиболее развитыми и отстающими регионами к  2010 

году в 1,5 раза, а к 2015 году - в 2 раза 

 
Задачи Программы -  формирование условий   для   развития регионов,  социально-

экономические показатели  которых  ниже среднего по стране;  

создание благоприятной среды для развития   предпринима-

тельской деятельности  и  улучшения инвестиционного   клима-

та;  повышение эффективности государственной поддержки 

субъектов Российской Федерации 

 

Сроки реализации Про-

граммы 

 

-  2002-2010 годы и до 2015 года 

Исполнители Программы -  субъекты Российской Федерации; исполнители  программных 

мероприятий, определяемые на конкурсной  основе  в установ-
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ленном порядке 

 
Объем и источники фи-

нансирования Программы 
-  общий объем финансирования Программы -  66323,3 млн.  

рублей, в том числе: 

    средства федерального бюджета - 12413,3 млн. рублей; 

    средства бюджетов субъектов Российской  Федерации  -      

    15168  млн. рублей; 

    средства внебюджетных  источников - 38742 млн. рублей 

 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 
-  уменьшение различий в социально-экономическом развитии 

субъектов   Российской  Федерации  по уровню валового реги-

онального продукта  на  душу населения с учетом покупатель-

ной способности  и  доходам на  душу  населения  в  2 раза к 

2010 году и в 3 раза - к 2015 году; - сокращение доли  населе-

ния,  живущего за чертой бедности, на 15 процентов в 2010  

году и на 25 процентов - в 2015 году 

 

Система контроля за ис-

полнением Программы 

-  Министерство экономического  развития и  торговли  Рос-

сийской  Федерации  и Министерство   финансов Российской 

Федерации  осуществляют  контроль  за целевым и эффектив-

ным  использованием средств    федерального   бюджета   и 

бюджетов субъектов     Российской Федерации.    Исполнители   

Программы несут  ответственность  за своевременное и полное 

ее выполнение 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

Исторически сложившиеся различия в экономическом развитии регио-

нов России оказывают значительное влияние на государственное устрой-

ство, структуру и эффективность экономики, стратегию и тактику инсти-

туциональных преобразований и социально-экономической политики. 

Уменьшение различий в экономическом развитии создает благоприят-

ные условия для развития внутреннего рынка, оптимизации социально-

экономических преобразований, укрепления единства российского госу-

дарства, в то время как усиление различий затрудняет проведение единой 

политики социально-экономических преобразований и формирование об-

щенационального рынка, увеличивает опасность возникновения регио-

нальных кризисов и межрегиональных конфликтов, дезинтеграции нацио-

нальной экономики и ослабления целостности общества и государства. 

С началом рыночных реформ различия в социально-экономическом 

развитии регионов стали усиливаться, что можно объяснить двумя причи-

нами: наличием регионов с разной структурой экономики и значительным 

ослаблением регулирующей роли государства. 
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Оценка социально-экономического развития федеральных округов в 

2000 году показывает, что в каждом из них имеются неблагополучные ре-

гионы. В наихудшем положении находятся Сибирский, Дальневосточный и 

Южный федеральные округа. 

Комплексная оценка динамики развития субъектов Российской Феде-

рации, входящих в Центральный федеральный округ, позволяет сделать 

вывод о некоторой стабилизации социально-экономического положения в 

них. Вместе с тем несколько регионов этого округа отстают по уровню 

социально-экономического развития. 

По таким показателям, как объем инвестиций в основной капитал, объ-

ем среднедушевого внешнеторгового оборота, среднедушевая финансовая 

обеспеченность региона, доля занятых на малых предприятиях, отношение 

среднедушевых доходов к прожиточному минимуму, доля населения с до-

ходами ниже прожиточного минимума и доля среднедушевого розничного 

товарооборота неблагополучными в Центральном федеральном округе яв-

ляются Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Курская, Ор-

ловская, Смоленская и Тамбовская области. В Рязанской, Тверской, Туль-

ской и Ярославской областях в последние годы наблюдается улучшение по 

основным социально-экономическим показателям. 

Оценка социально-экономического развития Северо-Западного феде-

рального округа позволяет сделать вывод об улучшении ситуации. Вместе 

с тем ухудшились показатели развития отраслей социальной инфраструк-

туры и уменьшились объемы инвестиций в основной капитал на душу 

населения. 

К неблагополучным относятся Архангельская и Псковская области, в 

которых практически без изменений остаются доля занятых на малых 

предприятиях в общей численности занятых, показатели регистрируемой 

безработицы и развития отраслей социальной инфраструктуры, а в отно-

шении доли населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума, 

уровня общего объема розничного товарооборота и платных услуг на душу 

населения показатели улучшились. 

В целом социально-экономическое развитие Южного федерального 

округа с 1998 по 2000 год остается гораздо ниже среднего уровня, в том 

числе по доле валового регионального продукта на душу населения, объе-

му внешнеторгового оборота на душу населения и наличию основных 

фондов на душу населения. 

В группу неблагополучных входят Республика Адыгея, Республика 

Дагестан, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика и 

Волгоградская область. Низкие значения показателей валового региональ-

ного продукта на душу населения, объема внешнеторгового оборота на 
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душу населения, уровня финансовой обеспеченности региона на душу 

населения, общего объема розничного товарооборота и платных услуг на 

душу населения, основных фондов на душу населения и развития отраслей 

социальной инфраструктуры составляют основу отсталости субъектов Рос-

сийской Федерации, входящих в Южный федеральный округ. В Кабарди-

но-Балкарской Республике, Республике Калмыкия, Ставропольском крае и 

Астраханской области с 1998 по 2000 год наблюдается тенденция к улуч-

шению положения. 

В Приволжском федеральном округе наблюдается тенденция к стаби-

лизации социально-экономического развития, хотя практически все пока-

затели этого региона ниже среднего по России. К неблагополучным отно-

сятся Коми-Пермяцкий автономный округ, Пензенская, Кировская и Улья-

новская области, Чувашская Республика, Республика Мордовия и Респуб-

лика Марий Эл. Улучшение социально-экономической ситуации характер-

но для Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Нижегородской, 

Самарской и Саратовской областей. 

Комплексная оценка социально-экономического развития Уральского 

федерального округа свидетельствует о стабилизации положения на уровне 

ниже среднероссийского по основным показателям после спада в 1999 го-

ду. К группе наиболее неблагополучных можно отнести Курганскую об-

ласть. 

Результаты комплексной оценки социально-экономического положе-

ния Сибирского федерального округа свидетельствуют о спаде его разви-

тия в 1999-2000 годах. Наибольшее отклонение от среднего по России 

уровня наблюдается в отношении валового регионального продукта на ду-

шу населения, финансовой обеспеченности региона на душу населения, 

доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, общего объема 

розничного товарооборота платных услуг на душу населения, наличия ос-

новных фондов на душу населения и коэффициента плотности дорог. 

К неблагополучным относятся Республика Алтай, Республика Бурятия, 

Республика Тыва, Читинская область, Агинский Бурятский автономный 

округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Усть-

Ордынский Бурятский автономный округ и Эвенкийский автономный 

округ. 

По сравнению с 1999 годом социально-экономическое положение 

субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный феде-

ральный округ, в 2000 году ухудшилось по уровню регистрируемой безра-

ботицы, отношению среднедушевых доходов к среднедушевому прожи-

точному минимуму, доле населения с доходами ниже прожиточного мини-

мума, уровню развития отраслей социальной инфраструктуры и уровню 
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финансовой обеспеченности региона на душу населения. 

К неблагополучным относятся Амурская область, Корякский автоном-

ный округ, Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область 

по объему инвестиций в основной капитал на душу населения, уровню фи-

нансовой обеспеченности региона на душу населения, уровню регистриру-

емой безработицы и отношению среднедушевых доходов к среднедушево-

му прожиточному минимуму. 

В каждом федеральном округе есть субъекты Российской Федерации, 

относящиеся к группе отстающих. В совокупности они составляют почти 

половину всех субъектов Российской Федерации. Абсолютное большин-

ство этих регионов являются приграничными. 

Такое положение явилось результатом неодинаковой адаптации регио-

нов к новым рыночным условиям и значительного уменьшения объемов 

государственной поддержки. Сохраняющаяся диспропорция в социально-

экономическом развитии регионов является существенным фактором 

ослабления системы федеративных отношений в Российской Федерации, 

ее социально-экономического развития и уменьшения возможностей пре-

одоления внутреннего кризиса. 

За последнее десятилетие усилились различия между субъектами Рос-

сийской Федерации и по размеру финансирования социальных расходов из 

федерального бюджета и бюджетов других уровней, что ведет к увеличе-

нию территориальных диспропорций в обеспечении населения социаль-

ными пособиями, услугами образования, здравоохранения, культуры и ис-

кусства. В результате увеличились различия в обеспеченности регионов 

объектами социальной инфраструктуры. 

В настоящее время различия в развитии субъектов Российской Феде-

рации по основным социально-экономическим показателям достигли кри-

тического уровня. Резкая межрегиональная дифференциация имеет своим 

неизбежным следствием расширение числа отстающих регионов, ослабле-

ние механизмов межрегионального экономического взаимодействия и 

нарастание межрегиональных противоречий, что значительно затрудняет 

проведение единой общероссийской политики социально-экономических 

преобразований. Чрезмерные различия в условиях жизни населения центра 

и периферии, различных регионов страны воспринимаются обществом как 

нарушение принципов социальной справедливости и могут приводить к 

усилению центробежных тенденций и сепаратизму. 

Поэтому стратегически важным для России является проведение силь-

ной государственной региональной политики, направленной на сглажива-

ние различий в уровне социально-экономического развития регионов Рос-

сийской Федерации. Первоочередной задачей является улучшение условий 
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жизни в наиболее отстающих регионах. 

Федеральная целевая программа «Сокращение различий в социально-

экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы 

и до 2015 года)» (далее именуется - Программа) базируется на Основных 

направлениях социально-экономической политики Правительства Россий-

ской Федерации на долгосрочную перспективу и утвержденном распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2000 года № 

1072-р Плане действий Правительства Российской Федерации в области 

социальной политики и модернизации экономики на 2000-2001 годы (Со-

брание законодательства РФ. 2000. № 33. Ст.3414), в которых поставлена задача 

адаптации программных механизмов к принципиально новой структуре 

приоритетов, формам и методам участия государства в решении социаль-

но-экономических проблем отдельных регионов. Необходимость решения 

этой задачи определяется наличием таких общепризнанных недостатков 

современной практики федерального программного регулирования, как 

размытость целей, отсутствие федеральных приоритетов, формальность 

процедур отбора программ, недостаточная ответственность за исполнение 

программных мероприятий и др. 

В настоящее время финансовая помощь из федерального бюджета 

субъектам Российской Федерации предоставляется через Фонд финансовой 

поддержки субъектов Российской Федерации, Фонд компенсаций, Фонд 

регионального развития. 

Средства Фонда регионального развития в 1999-2001 годах направля-

ются на финансирование объектов, предусмотренных в десятках федераль-

ных целевых программ развития субъектов Российской Федерации. Сло-

жившаяся практика не позволяет проводить эффективную региональную 

политику государственной поддержки регионов. Программа сориентиро-

вана на смягчение межрегиональных контрастов, возникших в переходный 

период. 

К числу важнейших аргументов в пользу реализации мероприятий 

Программы относятся: 

возможность объединения многих федеральных целевых программ 

развития регионов в одну программу с сохранением при этом прежних 

объемов их финансирования за счет средств федерального бюджета (через 

Фонд регионального развития); 

упрощение процедуры согласования решений по вопросам, связанным 

с получением субъектами Российской Федерации государственной под-

держки; 

возможность формирования в рамках Программы комплекса норма-

тивно-правовых и финансовых условий для повышения в дальнейшем 
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бюджетной самодостаточности регионов, уровень социально-

экономического развития которых отстает от среднероссийского. 

Ресурсы Программы будут адресно направлены на реализацию про-

граммных мероприятий по государственной поддержке регионов, что поз-

волит предупредить возникновение новых очагов политической и нацио-

нально-этнической напряженности. 

Достижение основных целей Программы - сокращения различий в 

уровне социально-экономического развития регионов Российской Федера-

ции, уменьшения разрыва по основным показателям социально-

экономического развития между наиболее развитыми и отстающими реги-

онами - позволит решить такие важные задачи региональной экономиче-

ской политики, как сохранение единого экономического пространства 

страны и развитие процессов межрегиональной экономической интегра-

ции, формирование общероссийского и регионального рынков, обеспече-

ние экономической самостоятельности регионов. 

Программа предполагает проведение отбора регионов для оказания им 

государственной поддержки. Субъектами Российской Федерации, претен-

дующими на государственную поддержку в рамках реализации Програм-

мы, будут признаны те, в которых темпы, масштаб и длительность спада 

производства, снижения уровня жизни, нарастания негативных тенденций 

в сфере занятости населения, демографического и экологического разви-

тия, предоставления социальных услуг ниже общероссийских показателей. 

Для каждого такого региона разрабатываются определенные комплек-

сы мероприятий, требующие государственной поддержки, направленные 

на преодоление его отставания в социально-экономическом развитии. 

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу. На каждом этапе 

ее реализации проводится оценка эффективности и на этой основе осу-

ществляется уточнение как методологии отбора регионов, так и содержа-

ния программных мероприятий. 

 

2. Ресурсное обеспечение программы 

Общий объем финансирования, необходимый для реализации меро-

приятий Программы в 2002-2010 годах, составляет 66323,3 млн. рублей, в 

том числе объем федерального финансирования - 12413,3 млн. рублей. 

Структура источников финансирования Программы в процентном со-

держании следующая: 

 

 средства федерального бюджета     

 средства бюджетов                 

      

   - 18,7 процента;  
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 субъектов Российской Федерации    

      

   - 22,9 процента;  

 внебюджетные источники               - 58,4 процента.  

 

Предполагаемые объемы финансирования Программы определены в 

приложениях № 3, 4, 5. 

 

3. Основные цели и задачи, этапы реализации Программы 

Основными целями Программы являются сокращение различий в 

уровне социально-экономического развития регионов Российской Федера-

ции, уменьшение разрыва по основным показателям социально-

экономического развития между наиболее развитыми и отстающими реги-

онами к 2010 году в 1,5 раза, а к 2015 году - в 2 раза. 

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих 

задач: 

формирование условий для ускоренного развития регионов, социаль-

но-экономические показатели которых ниже среднероссийских; 

создание благоприятной среды для развития предпринимательской де-

ятельности и улучшения инвестиционного климата; 

повышение эффективности государственной поддержки субъектов 

Российской Федерации. 

Указанные задачи будут реализованы в долгосрочной перспективе в 

2002-2015 годах. Финансирование мероприятий, направленных на решение 

этих задач, предполагается осуществлять за счет средств Фонда регио-

нального развития, бюджетов субъектов Российской Федерации, кредит-

ных ресурсов, других источников, включая иностранные инвестиции. 

На первом этапе реализации Программы (2002-2010 годы) предполага-

ется сократить в 2 раза различия в доходах на душу населения, уменьшить 

на 25 процентов число отстающих субъектов Российской Федерации и на 

15 процентов долю населения, живущего за чертой бедности. 

На втором этапе (2011-2015 годы) намечается сократить межрегио-

нальные различия в доходах на душу населения в 3 раза, число отстающих 

регионов - в 2 раза, а также уменьшить на 25 процентов долю населения, 

живущего за чертой бедности, в субъектах Российской Федерации, являю-

щихся получателями средств по Программе. 

 

4. Механизмы реализации Программы 

Министерство экономического развития и торговли Российской Феде-

рации совместно с Министерством финансов Российской Федерации осу-

ществляет отбор регионов и объектов для предоставления государственной 
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поддержки на очередной финансовый год. В случае если субъекты Россий-

ской Федерации, получающие поддержку из федерального бюджета в рам-

ках Программы, не обеспечивают снижение различий по основным соци-

ально-экономическим показателям и в оснащенности объектами социаль-

ной и инженерной инфраструктуры по отношению к среднероссийским 

показателям, целесообразность дальнейшего финансирования из федераль-

ного бюджета определяется дополнительно. 

Отбор регионов и конкретных объектов, которым необходимо оказать 

государственную поддержку, осуществляется путем проведения взаимо-

связанных процедур, установленных настоящей Программой. В основу 

отбора регионов положены критерии наибольших относительных различий 

в социально-экономическом развитии при отсутствии на региональном и 

местном уровне ресурсов для самостоятельного их снижения. Отбор объ-

ектов Программы осуществляется по критериям снижения различий в со-

циально-экономическом развитии регионов в наименьшие сроки и с 

наибольшей эффективностью. 

Под объектом Программы понимается конкретный проект, реализация 

которого способствует снижению различий в социально-экономическом 

развитии регионов в установленные сроки и за счет установленного объема 

ресурсов, источниками которых являются федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов Российской Федерации, местные бюджеты, а также внебюджет-

ные средства. 

Ежегодный конкурсный отбор проектов для участия в Программе про-

водится по направлениям, предусмотренным бюджетным классификато-

ром. 

Социально-экономическое положение регионов по каждому направле-

нию характеризуется следующими группами показателей: 

1) индикаторы обеспеченности населения субъектов Российской Феде-

рации услугами соответствующей отрасли социальной или инженерной 

инфраструктуры; 

2) степень внутрирегиональных различий в обеспеченности населения 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 

3) доля бюджетных расходов по отрасли в консолидированном бюдже-

те региона. 

В конкурсном отборе могут участвовать конкретные проекты, пред-

ставляемые региональными администрациями по итогам конкурсного от-

бора на региональном уровне. Проекты оформляются в соответствии с тре-

бованиями к бюджетным заявкам на финансирование за счет средств феде-

рального бюджета. 

Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета 
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осуществляется через Фонд регионального развития. Он представляет со-

бой методологически объединенную совокупность соответствующих ча-

стей федеральных и региональных программ, а также программ и проектов 

отраслевого финансирования. 

В рамках деятельности Фонда регионального развития осуществляется 

консолидация расходов федерального бюджета, направленных на создание 

на всей территории Российской Федерации социальной инфраструктуры, 

минимально необходимой для реализации установленных Конституцией 

Российской Федерации и федеральным законодательством Российской Фе-

дерации гарантий, и снижение различий в социально-экономическом раз-

витии регионов по показателям оснащенности жизнеобеспечивающими 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Фонд регионально-

го развития осуществляет поддержку различных инвестиционных проектов 

социального развития на условиях совместного с субъектами Российской 

Федерации финансирования. 

В 2000-2001 годах для формирования перечней объектов, финансируе-

мых через Фонд регионального развития, сопоставлялись фактические и 

нормативные показатели обеспеченности регионов объектами социальной 

инфраструктуры. При этом учитывались различия в стоимости строитель-

ства, налоговом потенциале и бюджетных возможностях субъектов Рос-

сийской Федерации. В 2000 году из 3240 объектов отобрано для финанси-

рования более 450 на территории 46 российских регионов. В 2001 году 

сформирован перечень из 511 объектов. 

Методика распределения средств Фонда регионального развития, вы-

деляемых на реализацию Программы, предусматривает финансирование 

объектов жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения (объектов 

энерго-, водо-, тепло-, газоснабжения). На финансирование этих объектов в 

2000 году были направлены средства в размере 35 процентов, в 2001 году - 

54 процентов всех средств Фонда регионального развития. 

Для распределения средств Программы в 2002 году необходимо учи-

тывать сформировавшиеся в последние два года направления инвестици-

онной политики Фонда регионального развития. 

По первому и второму направлению распределение финансовых 

средств в последние два года носит относительно устойчивый характер. 

Имеет смысл учесть это на этапе радикального преобразования инструмен-

тов выравнивания социального развития перехода от финансирования пу-

тем реализации множества разрозненных и относительно автономных фе-

деральных целевых программ к финансированию путем реализации консо-

лидированных в рамках одной Программы конкретных проектов. 

Предлагается выделить в структуре финансирования Программы два 
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приоритетных направления, для каждого из которых будут применены 

свои специфические механизмы распределения финансовых средств: 

1) поддержка социальных проектов (образование, здравоохранение, 

поддержка домов инвалидов, строительства жилья для беженцев и пересе-

ленцев); 

2) поддержка строительства объектов линейной инженерной инфра-

структуры (энерго, водо-, тепло-, газоснабжения и других). 

Для обеспечения максимальной преемственности в первые годы реали-

зации Программы следует сохранить доли финансирования по первому и 

второму направлениям: по первому - 40-50 процентов общего финансиро-

вания, по второму - 40-45 процентов. 

 

Критерии комплексной оценки уровня социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации 

Основной целью комплексной оценки уровня социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации является опре-

деление возможности решения текущих и долгосрочных задач социального 

и хозяйственного развития на основе использования внутренних резервов и 

источников экономического роста и эффективности мер по реализации 

социально-экономической политики, предпринимаемых Правительством 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

При проведении комплексной оценки уровня социально-

экономического развития региона учитываются следующие основные 

принципы: 

комплексность оценки, обеспечивающая учет всех важнейших состав-

ляющих показателей уровня социально-экономического развития субъек-

тов Российской Федерации; 

системность оценки, предполагающая учет взаимосвязей базовых по-

казателей и характеристик регионального развития; 

достоверность исходных данных при выборе базовых показателей ре-

гионального развития; 

соответствие системы индикаторов задачам ежегодного анализа и про-

гнозирования экономического и социального развития регионов; 

максимальная информативность результатов оценки уровня развития 

регионов, обеспечивающая возможность принятия оптимальных решений 

на федеральном и региональном уровнях государственного управления; 

сочетание общеэкономических индикаторов с показателями, отража-

ющими результативность деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по решению важнейших экономических 
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и социальных проблем. 

Источниками информации, необходимой для проведения указанной 

оценки, являются: 

годовая статистическая отчетность Государственного комитета Рос-

сийской Федерации по статистике; 

материалы, полученные от субъектов Российской Федерации в ходе 

осуществления мониторинга и разработки прогнозов социально-

экономического развития регионов. 

На основании этих критериев разработана методика комплексной 

оценки уровня социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации (приложения № 6, 7), предусматривающая пять групп регионов 

с уровнем развития выше среднего, средним, ниже среднего, низким и 

крайне низким уровнем развития. Регионы двух последних групп претен-

дуют на государственную поддержку. К ним относятся субъекты Россий-

ской Федерации, нуждающиеся в развитии объектов социальной инфра-

структуры (приложение № 8). 

Критерии распределения средств для регионов, указанных в перечне 

субъектов Российской Федерации, нуждающихся в развитии объектов ин-

женерной инфраструктуры, должны быть другими. Здесь цель государ-

ственной поддержки - выравнивание показателей оснащенности объектами 

инженерной инфраструктуры и одновременно обеспечение преемственно-

сти ввода объектов инженерной инфраструктуры не только в отстающих, 

но и в относительно благополучных регионах Российской Федерации. В 

целях определения регионов, нуждающихся в получении помощи для раз-

вития объектов инженерной инфраструктуры, целесообразно из всех субъ-

ектов Российской Федерации, продемонстрировавших высокую инвести-

ционную активность в сооружении указанных объектов, отобрать те, в ко-

торых наиболее велико отклонение от среднероссийского уровня обеспе-

ченности объектами инженерной инфраструктуры (приложения № 9, 10). 

Третье направление инвестиционной политики Программы предусмат-

ривает поддержку проектов в приграничных субъектах Российской Феде-

рации. Социальная и экономическая ситуация во многих из них значитель-

но обострилась в последние годы. Возникли проблемы беженцев, вынуж-

денных переселенцев, необходимо в экстренном порядке создавать новые 

таможенные посты и пункты временного размещения мигрантов. Нагрузка 

на социальную и инженерную инфраструктуру этих регионов значительно 

возрастает. Поэтому эта проблема рассматривается как третье приоритет-

ное направление инвестирования средств по Программе (приложение № 

11). 

Субъекты Российской Федерации могут финансироваться только по 
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одному из перечней. 

Приложения № 8, 10 и 11 к Программе ежегодно пересматриваются в 

соответствии с динамикой социально-экономических показателей развития 

субъектов Российской Федерации и динамикой сокращения межрегио-

нальных различий в количестве объектов социальной и инженерной ин-

фраструктуры. Критерии комплексной оценки и доля финансирования по 

группе регионов ежегодно уточняются Министерством экономического 

развития и торговли Российской Федерации и Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Отбор объектов Программы осуществляется на основе региональных и 

местных инициатив, по единообразным критериям, в пределах ресурсо-

обеспеченных квот и при условии обоснования возможности уменьшения 

различий в социально-экономическом развитии регионов за счет реализа-

ции конкретных проектов развития социальной и инженерной инфраструк-

тур. Условиями рассмотрения проектов являются законность и результа-

тивность ранее предоставленной за счет средств федерального бюджета 

поддержки субъекта Российской Федерации и гласность всех процедур 

отбора объектов. 

Обязательным условием для отбора объектов Программы является 

наличие проектов, обосновывающих возможность уменьшения различий в 

социально-экономическом развитии регионов и содержащих: 

перечень необходимых мер на местном (муниципальном), региональ-

ном и федеральном уровнях; 

расчеты требуемых для этого финансовых ресурсов (в том числе за 

счет местного, федерального бюджетов и бюджетов субъектов Российской 

Федерации); 

обоснование невозможности решения проблемы без использования 

средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федера-

ции. 

Объекты Программы отбираются на федеральном уровне по результа-

там конкурса проектов, представленных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Государственные органы субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления оценивают степень различия в социально-

экономическом развитии регионов по критериям, устанавливаемым Про-

граммой, определяют на этой основе перечни проектов, предназначенных 

для реализации на территории субъекта Российской Федерации, определя-

ют возможность реализации этих проектов с помощью мер государствен-

ной поддержки, разрабатывают указанные проекты, представляют их в 

Министерство экономического развития и торговли Российской Федера-
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ции. 

Министерство экономического развития и торговли Российской Феде-

рации ежегодно проводит конкурс проектов. Целью конкурса проектов 

является отбор наиболее нуждающихся в федеральной поддержке объек-

тов, по которым имеются эффективные проекты, обеспечивающие умень-

шение различий в социально-экономическом развитии регионов. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации од-

новременно с заявками на реализацию новых проектов представляют в 

Министерство экономического развития и торговли Российской Федера-

ции и Министерство финансов Российской Федерации обоснования про-

дления ранее начатых проектов, а также результативности и эффективно-

сти использования средств федерального бюджета за предыдущий период. 

При отсутствии таких обоснований проекты исключаются из перечня фи-

нансируемых объектов. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Условием предоставления средств федерального бюджета, предусмот-

ренных Программой, является наличие у субъекта Российской Федерации 

необходимой нормативной правовой базы, обеспечивающей стимулирова-

ние деловой активности и улучшение инвестиционного климата. Государ-

ственный заказчик Программы ежегодно получает информацию о приня-

тых в субъектах Российской Федерации нормативных правовых актах. Ре-

комендуется разрабатывать нормативную правовую базу в соответствии с 

типовым макетом программ социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации. 

Нормативная правовая база реализации Программы обеспечивает про-

ведение государством и субъектами Российской Федерации политики сни-

жения диспропорций в социально-экономическом развитии регионов Рос-

сийской Федерации, реализуемой в форме государственной поддержки 

неблагополучных субъектов Российской Федерации. Формулируются та-

кие принципы сокращения различий в социально-экономическом развитии 

регионов Российской Федерации, как ориентированность на формирование 

диверсифицированной структуры хозяйства, избирательность и концен-

трация сил и средств, гласность, прозрачность, конкурсный характер рас-

пределения федеральных средств и другие. Определяются основные струк-

туры, ответственные за осуществление политики сокращения различий в 

социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации, ис-

точники финансовых ресурсов, а также принципы механизма разработки и 

реализации проектов Программы (инициирующая роль региональной и 

муниципальной власти, консолидация ресурсов бюджетов всех уровней, 
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закрепление персональной ответственности за проводку денежных средств 

и их целевое использование, методы оценки результативности и эффектив-

ности программ и порядок организации межпрограммной координации). 

В первый год реализации Программы целесообразно провести анализ 

всей действующей нормативной правовой базы, касающейся социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации, а также анализ 

эффективности реализуемых мер, исходя из оценки динамики социально-

экономического развития. 

По результатам анализа действующих на территории региона норма-

тивных правовых актов должны быть разработаны для субъекта Россий-

ской Федерации рекомендации по изменению нормативной правовой базы 

с целью сокращения различий в социально-экономическом развитии реги-

онов и создания благоприятного режима привлечения инвестиций. 

Последующий мониторинг и оценка эффективности принятия субъек-

тами Российской Федерации нормативных правовых актов будут являться 

важным условием при определении объема финансирования субъектов 

Российской Федерации на очередной финансовый год. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Для достижения основной цели Программы - сокращения различий в 

уровне социально-экономического развития субъектов Российской Феде-

рации - необходимо выполнить научно-исследовательские работы по реа-

лизации мероприятий, предусмотренных Программой. К ним в первый год 

реализации Программы будут относиться: 

1) разработка методики отбора регионов и объектов Программы, сопо-

ставимой с действующей уже несколько лет методикой распределения 

средств федерального фонда финансовой поддержки регионов. Необходи-

мо обеспечить прозрачность и объективность распределения средств феде-

рального бюджета, предусмотренных в Программе, между субъектами 

Российской Федерации и по приоритетным объектам. В результате работы 

должны быть уточнены критерии и разработана синтетическая формула 

(формулы) распределения средств федерального бюджета по регионам и 

объектам Программы; 

2) создание базы данных регионов и объектов, финансируемых за счет 

федерального бюджета в 2002 году и последующие годы. Для оптимально-

го управления реализацией Программы необходимо отслеживать динамику 

развития указанных в ней субъектов Российской Федерации и объектов. 

Предполагаемым результатом научных работ в данном направлении станет 

создание геоинформационной системы «Субъекты Российской Федерации 

и проекты, поддержка которых предусматривается Программой», обеспе-

чивающей территориальную привязку содержащихся в базе данных сведе-
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ний о регионах и проектах, указанных в Программе; 

3) разработка реестра и учет программ экономического и социального 

развития субъектов Российской Федерации. Необходимо обеспечить опе-

ративный контроль за всеми мероприятиями, реализуемыми в рамках про-

грамм социально-экономического развития субъектов Российской Федера-

ции. Будет проведена инвентаризация региональных проектов действую-

щих федеральных целевых программ и создан их электронный реестр; 

4) формирование нормативно-правовых условий для ускоренного эко-

номического развития неблагополучных регионов Российской Федерации. 

Необходимо обеспечить создание нормативной правовой базы для реали-

зации Программы. Планируется проведение экспертизы нормативной пра-

вовой базы в неблагополучных субъектах Российской Федерации с целью 

определения ее соответствия государственной политике выравнивания со-

циально-экономического развития российских регионов; 

5) комплексный анализ Программы. Необходимо оценить эффектив-

ность и результативность предусмотренных в Программе мероприятий по 

реализации региональной политики. На основании информации субъектов 

Российской Федерации, в которых реализуются проекты Программы, 

должна быть оценена эффективность каждого из них. Предполагаемым 

результатом работы станет комплексная оценка эффективности мероприя-

тий Программы; 

6) разработка предложений по совершенствованию подготовки и реа-

лизации субъектами Российской Федерации региональных программ, 

направленных на решение вопросов социально-экономического развития. 

Необходимо устранить разрозненность, слабую взаимоувязанность про-

грамм социально-экономического развития субъектов Российской Федера-

ции, для чего будут утверждены типовой макет программы социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации и соответству-

ющие документы; 

7) макроэкономический анализ неравномерности экономического и со-

циального развития регионов. Необходимо усовершенствовать систему 

экономического анализа развития субъектов Российской Федерации. 

Объем финансирования расходов и направления научно-

исследовательских работ в последующие годы реализации Программы мо-

гут быть уточнены. 

 

Система комплексного анализа 

социально-экономического состояния регионов 

Цели Программы могут быть достигнуты только при создании надеж-

ной информационной базы. В настоящее время руководство многих субъ-
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ектов Российской Федерации, как правило, не имеет собственных ресур-

сов, чтобы проводить комплексный анализ социально-экономического раз-

вития состояния регионов, необходимый для получения за счет федераль-

ного бюджета средств для реализации Программы. 

Стоит задача формирования федеральной системы комплексного ана-

лиза социально-экономической, национально-этнической и политической 

ситуации в регионах с уровнем развития ниже среднероссийского, то есть 

постоянно действующей системы учета, сбора, анализа и распространения 

информации, проведения дополнительных информационно-аналитических 

обследований и оценки состояния, тенденций развития общерегиональных 

ситуаций и конкретных региональных проблем для разработки и реализа-

ции стратегических направлений и конкретных мер по осуществлению 

государственной региональной политики. 

Результаты комплексного анализа должны быть использованы для по-

вышения эффективности реализации Программы. Выявленные в процессе 

мониторинга нарушения станут основанием для принятия организацион-

ных решений, например, для временного приостановления финансирова-

ния конкретных проектов. 

 

5. Управление  реализацией  Программы 

и  контроль за ходом ее выполнения 

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполне-

ния осуществляется в установленном порядке согласно законодательству 

Российской Федерации. 

Управление реализацией Программы предусматривает в том числе: 

разработку обосновывающих материалов по ежегодному бюджетному 

финансированию первоочередных мероприятий Программы, предложений, 

связанных с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и 

объема ресурсов, предусмотренных Программой; 

разработку проектов нормативных правовых актов для обеспечения ре-

ализации мероприятий Программы (проекты ведомственных нормативных 

актов и другие), а также контроль за их применением; 

контроль за целевым и эффективным использованием средств, выде-

ленных на реализацию Программы, комплексный анализ финансового со-

стояния организаций - исполнителей мероприятий Программы; 

подготовку отчетов о ходе реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется на основе государственных 

контрактов, заключаемых государственным заказчиком Программы со 

всеми исполнителями программных мероприятий. 

Министерство экономического развития и торговли Российской Феде-
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рации с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых 

средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям, состав исполнителей, степень выполнения мероприятий 

Программы. 

 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

Реализация Программы позволит преодолеть кризисное состояние 

субъектов Российской Федерации, уровень развития которых ниже средне-

российского, и обеспечить: 

создание условий для ускорения их социально-экономического разви-

тия; 

уменьшение доли населения, живущего за чертой бедности, в отстаю-

щих регионах Российской Федерации; 

сокращение различий в доходах на душу населения, размере валового 

регионального продукта на душу населения, количестве объектов социаль-

ной и инженерной инфраструктуры между регионами, уровень социально-

экономического развития которых ниже среднероссийского, и другими 

регионами Российской Федерации (Собрание законодательства РФ. 2001. №).     
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Приложение 3 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О финансовых основах местного самоуправления 

в Российской Федерации»  

(с изменениями на 30 декабря 2001 года) 
 Принят 

Государственной Думой 

 10 сентября 1997 года 

Настоящий Федеральный закон определяет основные принципы орга-

низации местных финансов, устанавливает источники формирования и 

направления использования финансовых ресурсов местного самоуправле-

ния, основы бюджетного процесса в муниципальных образованиях и взаи-

моотношения органов местного самоуправления с финансовыми институ-

тами, а также гарантии финансовых прав органов местного самоуправле-

ния. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья  1. Основные понятия, используемые в настоящем Феде-

ральном законе  

(Статья утратила силу с 1 января 2000 года - Федеральный закон от 9 

июля 1999 года N 159-ФЗ) 

Статья 2. Местные финансы 

1. Местные финансы включают средства местного бюджета, государ-

ственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам мест-

ного самоуправления, и другие финансовые средства. 

2. Формирование и использование местных финансов основываются на 

принципах самостоятельности, государственной финансовой поддержки и 

гласности. 

3. Права собственника в отношении местных финансов осуществляют-

ся от имени населения муниципального образования органами местного 

самоуправления или непосредственно населением муниципального обра-

зования в соответствии с уставом муниципального образования. 

Статья  3. Законодательная основа местных финансов 

1. Формирование и использование местных финансов осуществляются 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», настоящим Федеральным законом, другими фе-

деральными законами, конституциями, уставами и законами субъектов 
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Российской Федерации, уставами муниципальных образований, другими 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

2. Положения настоящего Федерального закона распространяются на 

все муниципальные образования. В отношении закрытых административ-

но-территориальных образований настоящий Федеральный закон действу-

ет в части, не противоречащей Закону Российской Федерации «О закрытом 

административно-территориальном образовании». 

Статья  4. Участие органов государственной власти в решении во-

просов организации местных финансов 

1. Органы государственной власти Российской Федерации и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации содействуют 

развитию местных финансов в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. В этих целях указанные органы соответственно: 

1) регулируют отношения между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами, а также между федеральным бюдже-

том и местными бюджетами - в рамках федеральных целевых программ; 

2) участвуют в решении вопросов местного значения путем выполне-

ния федеральных целевых программ и региональных программ; 

3) распределяют средства, выделяемые для финансирования федераль-

ных целевых программ и региональных программ и иных мероприятий, 

между муниципальными образованиями, осуществляют контроль за эф-

фективным и целевым использованием этих средств; 

4) разрабатывают государственные минимальные социальные стандар-

ты, устанавливают социальные нормы; 

5) оказывают методическую помощь органам местного самоуправле-

ния в работе по формированию и исполнению местных бюджетов; 

6) осуществляют контроль за соблюдением органами местного само-

управления налогового и бюджетного законодательства Российской Феде-

рации и законодательства субъектов Российской Федерации; 

7) осуществляют другие функции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Феде-

рации. 

2. При наделении органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями Российской Федерации и отдельными госу-

дарственными полномочиями субъектов Российской Федерации им одно-

временно передаются материальные и финансовые ресурсы, необходимые 

для осуществления этих полномочий. 

3. Увеличение расходов или уменьшение доходов местных бюджетов, 

возникшие в результате решений, принятых органами государственной 
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власти Российской Федерации или органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, компенсируются органами, принявшими 

указанные решения. Размер компенсации определяется одновременно с 

принятием соответствующего решения. Органы местного самоуправления 

вправе принять к исполнению решения органов государственной власти, 

влекущие увеличение расходов или уменьшение доходов местных бюдже-

тов, в пределах средств, переданных им в качестве компенсации. 

 

Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ  

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 

Статья 5. Местные бюджеты 

1. Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет и 

право на получение в процессе осуществления бюджетного регулирования 

средств из федерального бюджета и средств из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и за-

конами субъекта Российской Федерации. 

2. Формирование и исполнение местного бюджета осуществляются ор-

ганами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с уставом 

муниципального образования. 

3. Органы государственной власти гарантируют: 

1) право представительных органов местного самоуправления самосто-

ятельно определять направления использования средств местных бюдже-

тов; 

2) право представительных органов местного самоуправления самосто-

ятельно распоряжаться свободными остатками средств местных бюджетов, 

образовавшимися в конце финансового года в результате увеличения по-

ступления доходов или уменьшения расходов; 

3) компенсацию увеличения расходов или уменьшения доходов мест-

ных бюджетов, возникших вследствие принятия федеральных законов и 

законов субъектов Российской Федерации, а также иных решений органов 

государственной власти. 

4. Формирование местного бюджета осуществляется путем примене-

ния единой методологии, государственных минимальных социальных 

стандартов, социальных норм, устанавливаемых органами государственной 

власти. 

5. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

процессе осуществления бюджетного регулирования и органы местного 

самоуправления в процессе формирования местных бюджетов руковод-

ствуются государственными минимальными социальными стандартами, 
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социальными нормами, нормативами минимальной бюджетной обеспечен-

ности. 

6. В качестве составной части местных бюджетов могут быть преду-

смотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, не 

являющихся муниципальными образованиями. Порядок разработки, 

утверждения и исполнения этих смет определяется органами местного са-

моуправления самостоятельно в соответствии с уставом муниципального 

образования. 

7. Глава муниципального образования, иные должностные лица мест-

ного самоуправления несут ответственность за исполнение местных бюд-

жетов в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Рос-

сийской Федерации, уставами муниципальных образований. 

8. Органы местного самоуправления представляют отчетность об ис-

полнении местных бюджетов в установленном порядке. 

Статья 6. Доходная часть местных бюджетов 

Доходная часть местных бюджетов состоит из собственных доходов и 

поступлений от регулирующих доходов, она также может включать фи-

нансовую помощь в различных формах (дотации, субвенции, средства 

фонда финансовой поддержки муниципальных образований), средства по 

взаимным расчетам. 

Статья 7. Собственные доходы местных бюджетов 

1. К собственным доходам местных бюджетов относятся местные 

налоги и сборы, другие собственные доходы местных бюджетов, доли фе-

деральных налогов и доли налогов субъектов Российской Федерации, за-

крепленные за местными бюджетами на постоянной основе. Эти налоги и 

сборы перечисляются налогоплательщиками в местные бюджеты. 

2. К местным налогам и сборам относятся налоги и сборы, установлен-

ные в соответствии с федеральными законами. 

3. К другим собственным доходам местных бюджетов относятся: 

1) доходы от приватизации и реализации муниципального имущества; 

2) не менее 10 процентов доходов от приватизации государственного 

имущества, находящегося на территории муниципального образования, 

проводимой в соответствии с государственной программой приватизации; 
Действие подпункта 2 пункта 3 в части доходов от приватизации федерального имуще-

ства приостановлено с 1 января по 31 декабря 2002 года - Федеральный закон от 30 декабря 

2001 года № 194-ФЗ «О федеральном бюджете на 2002 год». 

3) доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, включая 

аренду нежилых помещений, и муниципальных земель; 

4) платежи за пользование недрами и природными ресурсами, установ-

ленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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5) доходы от проведения муниципальных денежно-вещевых лотерей; 

6) штрафы, подлежащие перечислению в местные бюджеты в соответ-

ствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-

рации; 

7) государственная пошлина, установленная в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации; 

8) не менее 50 процентов налога на имущество предприятий (организа-

ций); 

9) подоходный налог с физических лиц, занимающихся предпринима-

тельской деятельностью без образования юридического лица. 
Действие подпункта 9 приостановлено на 2001 год - Федеральный закон от 27 декабря 

2000 года N 150-ФЗ.  

4. К собственным доходам местных бюджетов относятся также доли 

федеральных налогов, распределенные между бюджетами разных уровней 

и закрепленные за муниципальными образованиями на постоянной основе 

в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи. 

К указанным доходам относятся: 

1) часть подоходного налога с физических лиц в пределах не менее 50 

процентов в среднем по субъекту Российской Федерации; 

2) часть налога на прибыль организаций в пределах не менее 5 процен-

тов в среднем по субъекту Российской Федерации; 

3) часть налога на добавленную стоимость по товарам отечественного 

производства (за исключением драгоценных металлов и драгоценных кам-

ней, отпускаемых из Государственного фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации) в пределах не менее 10 про-

центов в среднем по субъекту Российской Федерации; 

4) часть акцизов на спирт, водку и ликероводочные изделия в пределах 

не менее 5 процентов в среднем по субъекту Российской Федерации; 

5) часть акцизов на остальные виды подакцизных товаров (за исключе-

нием акцизов на минеральные виды сырья, бензин, автомобили, импорт-

ные подакцизные товары) в пределах не менее 10 процентов в среднем по 

субъекту Российской Федерации. 

5. Размеры минимальных долей (в процентах) федеральных налогов, 

закрепляемых за муниципальными образованиями на постоянной основе в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, определяются законодатель-

ными (представительными) органами субъекта Российской Федерации. 

Расчет долей федеральных налогов, подлежащих закреплению за муници-

пальными образованиями, производится исходя из общего объема средств, 

переданных субъекту Российской Федерации по каждому из этих налогов. 

В этих пределах законодательный (представительный) орган субъекта Рос-
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сийской Федерации устанавливает в соответствии с фиксированной фор-

мулой для каждого муниципального образования доли соответствующих 

федеральных налогов, закрепляемых на постоянной основе, исходя из их 

среднего уровня по субъекту Российской Федерации. Доли указанных 

налогов рассчитываются по фактическим данным базового года. Сверх 

этих долей законодательный (представительный) орган субъекта Россий-

ской Федерации может устанавливать нормативы отчислений (в процен-

тах) в местные бюджеты от регулирующих доходов на планируемый фи-

нансовый год, а также на долговременной основе (не менее чем на три го-

да). 

6. К собственным доходам местных бюджетов могут относиться также 

другие платежи, установленные законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации. 

7. Если в границах территории муниципального образования (за ис-

ключением города) имеются другие муниципальные образования, то ис-

точники доходов местных бюджетов разграничиваются между ними зако-

ном субъекта Российской Федерации. При этом за каждым муниципаль-

ным образованием закрепляются на постоянной основе (полностью или 

частично) собственные налоги и сборы, другие местные доходы. В отно-

шении внутригородских муниципальных образований такое закрепление 

собственных налогов и сборов, других местных доходов регламентируется 

уставом города. 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления по фор-

мированию местных бюджетов 

1. Представительные органы местного самоуправления вправе: 

1) устанавливать местные налоги и сборы и предоставлять льготы по 

их уплате в соответствии с федеральными законами; 

2) в соответствии с законодательством Российской Федерации прини-

мать решения об установлении или отмене местного налога и сбора, о вне-

сении изменений в порядок его уплаты. Принятые решения подлежат офи-

циальному опубликованию не менее чем за один месяц до вступления их в 

силу. 

2. Органы местного самоуправления вправе получать в местный бюд-

жет предусмотренные законами Российской Федерации и законами субъ-

ектов Российской Федерации налоги с филиалов и представительств, го-

ловные предприятия которых расположены вне территории данного муни-

ципального образования. 

3. Население муниципального образования может непосредственно 

принимать решения о разовых добровольных сборах средств граждан в 

соответствии с уставом муниципального образования. Собранные в соот-
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ветствии с указанными решениями средства самообложения используются 

исключительно по целевому назначению. Органы местного самоуправле-

ния информируют население муниципального образования об использова-

нии средств самообложения. 

Статья 9. Основные принципы межбюджетных отношений, сред-

ства и порядок бюджетного регулирования 

1. Организация межбюджетных отношений органов местного само-

управления и органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации осуществляется на основе федеральных законов и законов субъек-

тов Российской Федерации. 

2. Межбюджетные отношения строятся на следующих принципах: 

взаимной ответственности; 

применения единой для всех муниципальных образований методоло-

гии, учитывающей их индивидуальные особенности; 

выравнивания доходов муниципальных образований; 

максимально возможного сокращения встречных финансовых потоков: 

компенсации местным бюджетам в случае уменьшения доходов или 

увеличения расходов, возникающих вследствие решений, принимаемых 

органами государственной власти; 

повышения заинтересованности органов местного самоуправления в 

увеличении собственных доходов местных бюджетов; 

гласности межбюджетных отношений. 

3. К средствам бюджетного регулирования местных бюджетов отно-

сятся: 

1) нормативные отчисления от регулирующих доходов; 

2) дотации и субвенции местным бюджетам; 

 

3) средства, выделяемые из фонда финансовой поддержки муници-

пальных образований; 

4) средства, поступающие по взаимным расчетам из федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

4. Нормативы отчислений (в процентах) от регулирующих доходов, а 

также доли (в процентах) средств, выделяемых из фонда финансовой под-

держки муниципальных образований, устанавливаются путем применения 

единой методологии, разрабатываемой органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5. Порядок предоставления субвенций устанавливается нормативными 

правовыми актами органов государственной власти. Указанные органы 

осуществляют контроль за целевым использованием выделенных средств. 
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6. Фактическое увеличение собственных доходов местных бюджетов в 

текущем финансовом году, явившееся результатом финансово-

хозяйственной деятельности на территории муниципального образования, 

не может служить основанием для снижения на следующий финансовый 

год органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

нормативов отчислений (в процентах) от регулирующих доходов в мест-

ные бюджеты, а также долей (в процентах) средств муниципальных обра-

зований, выделяемых из фонда финансовой поддержки муниципальных 

образований. 

7. При решении вопроса об оказании финансовой помощи муници-

пальным образованиям органы государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации вправе осуществлять проверку обоснованности предо-

ставления финансовой помощи, а после принятия положительного реше-

ния проверять достаточность мер по увеличению доходов местных бюдже-

тов, соблюдению законодательства Российской Федерации по расходова-

нию средств местных бюджетов, включая их целевое использование. 

8. Органы государственной власти Российской Федерации и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации вправе осу-

ществлять контроль за расходованием средств, выделенных ими муници-

пальным образованиям на выполнение федеральных целевых и региональ-

ных программ, а также в форме субвенций. 

Статья 10. Порядок формирования и функционирования фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований в субъекте Рос-

сийской Федерации 

1. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований создает-

ся в бюджете субъекта Российской Федерации. 

2. Средства фонда финансовой поддержки муниципальных образова-

ний формируются путем отчислений от федеральных и региональных 

налогов, поступающих в бюджет субъекта Российской Федерации. 

3. Распределение средств фонда финансовой поддержки муниципаль-

ных образований осуществляется в соответствии с фиксированной форму-

лой, учитывающей численность населения муниципального образования, 

долю детей дошкольного и школьного возраста в общей численности насе-

ления муниципального образования, долю лиц пенсионного возраста в об-

щей численности населения муниципального образования, площадь терри-

тории муниципального образования, уровень душевой обеспеченности 

бюджетными средствами муниципального образования, а также другие 

факторы, определяющие особенности данного субъекта Российской Феде-

рации. 

4. Доля каждого муниципального образования в общем объеме средств 



 275 

фонда финансовой поддержки муниципальных образований устанавлива-

ется в процентах и утверждается законом субъекта Российской Федерации 

о бюджете субъекта Российской Федерации. 

5. Перечисление средств в местные бюджеты из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований производится ежемесячно всем 

муниципальным образованиям, имеющим право на финансовую помощь. 

6. Сведения о фактическом объеме средств фондов финансовой под-

держки муниципальных образований публикуются в средствах массовой 

информации ежемесячно. 

Статья 11. Основы бюджетного процесса в муниципальном обра-

зовании 

1. Представительные органы местного самоуправления самостоятельно 

разрабатывают положение о бюджетном процессе в данном муниципаль-

ном образовании в соответствии с общими принципами бюджетного про-

цесса, установленными федеральными законами и законами субъекта Рос-

сийской Федерации. 

2. Составление проектов местных бюджетов, утверждение и исполне-

ние местных бюджетов осуществляются в соответствии с бюджетной клас-

сификацией Российской Федерации и бюджетной классификацией субъек-

та Российской Федерации. 

3. Решение о целях, формах и суммах долгосрочных (на срок свыше 

одного года) заимствований принимает представительный орган местного 

самоуправления в порядке, установленном уставом муниципального обра-

зования. 

4. В случае, если местный бюджет не утвержден до 1 января планируе-

мого финансового года, расходование финансовых средств муниципально-

го образования до утверждения местного бюджета производится по соот-

ветствующим статьям местного бюджета истекшего финансового года 

ежемесячно в размере одной двенадцатой суммы фактически произведен-

ных расходов с учетом индекса потребительских цен. 

5. Контроль за исполнением местных бюджетов осуществляется пред-

ставительными органами местного самоуправления. Органы местного са-

моуправления вправе привлекать для этой цели аудиторов. Органы местно-

го самоуправления публикуют сведения об исполнении местного бюджета 

за истекший финансовый год. 

6. Муниципальные образования представляют в установленном поряд-

ке сведения об исполнении местных бюджетов в Государственный комитет 

Российской Федерации по статистике. 

Статья 12. Расходная часть местных бюджетов 

1. Расходная часть местных бюджетов включает: 
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1) расходы, связанные с решением вопросов местного значения, уста-

новленные законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъекта Российской Федерации: 

2) расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления; 

3) расходы, связанные с обслуживанием и погашением долга по муни-

ципальным займам; 

4) расходы, связанные с обслуживанием и погашением муниципально-

го долга по ссудам; 

5) ассигнования на страхование муниципальных служащих, объектов 

муниципальной собственности, а также гражданской ответственности и 

предпринимательского риска; 

6) иные расходы, предусмотренные уставом муниципального образо-

вания.  

Порядок исполнения расходной части местного бюджета устанавлива-

ется уставом муниципального образования или иным правовым актом ор-

гана местного самоуправления. 

2. Размещение муниципального заказа на выполнение работ (оказание 

услуг), финансируемых за счет средств местного бюджета, осуществляется 

на основе открытого конкурса, правила которого устанавливаются пред-

ставительным органом местного самоуправления. Заказчиком по муници-

пальному заказу на выполнение работ (оказание услуг), финансируемых за 

счет средств местного бюджета, выступают органы или должностные лица 

местного самоуправления. 

 

Глава  III. УЧАСТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Статья 13. Правовые основы взаимоотношений органов местного 

самоуправления с финансово-кредитными организациями 

1. Органы местного самоуправления выполняют функции по организа-

ции местных финансов во взаимодействии с финансово-кредитными орга-

низациями, действующими как на территории соответствующего муници-

пального образования, так и за ее пределами. 

2. Органы местного самоуправления содействуют развитию рынка 

местных финансов, местных финансово-кредитных организаций. 

3. Органы местного самоуправления в порядке, предусмотренном за-

конодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации, вправе: 

1) выбирать из числа банков уполномоченный банк путем проведения 
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открытого конкурса; 

2) осуществлять эмиссию муниципальных облигаций и жилищных сер-

тификатов. 

4. Органы местного самоуправления не вправе передавать средства 

местного бюджета и земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, в уставные фонды (капиталы) банков и других кредитных 

организаций. 

Статья 14. Отношения органов местного самоуправления с терри-

ториальными органами Государственной налоговой службы Россий-

ской Федерации и Главного управления федерального казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации 

1. Взаимодействие органов местного самоуправления с территориаль-

ными органами Государственной налоговой службы Российской Федера-

ции основано на: 

1) координации и объединении усилий по контролю за своевременным 

и полным поступлением в соответствующие бюджеты налоговых платежей 

всех видов, в том числе местных налогов и сборов; 

2) взаимном предоставлении необходимой информации. 

2. Представительный орган местного самоуправления вправе за счет 

средств местного бюджета создавать муниципальную налоговую службу 

для сбора местных налогов. Деятельность органов муниципальной налого-

вой службы осуществляется в соответствии с Законом РСФСР "О государ-

ственной налоговой службе РСФСР" в части, относящейся к предметам 

ведения местного самоуправления. Муниципальная налоговая служба объ-

единяет и координирует с территориальными органами Государственной 

налоговом службы Российской Федерации усилия по контролю за соблю-

дением налогового законодательства Российской Федерации. Муници-

пальная налоговая служба обязана предоставлять Государственной налого-

вой службе Российской Федерации всю необходимую информацию. 

3. Органы местного самоуправления взаимодействуют с территориаль-

ными органами Главного управления федерального казначейства Мини-

стерства финансов Российской Федерации на основе соблюдения государ-

ственных интересов и взаимного предоставления информации. 

4. Органы местного самоуправления вправе заключать соглашения с 

территориальными органами Главного управления федерального казначей-

ства Министерства финансов Российской Федерации об обслуживании 

исполнения местных бюджетов. В этом случае полномочия территориаль-

ных органов Главного управления федерального казначейства Министер-

ства финансов Российской Федерации распространяются на организации, 

осуществляющие операции со средствами местного бюджета. Территори-
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альные органы Главного управления федерального казначейства Мини-

стерства финансов Российской Федерации не вправе отказывать органам 

местного самоуправления в заключении таких соглашений. 

5. В целях управления средствами местной казны и обслуживания ис-

полнения местного бюджета представительный орган местного самоуправ-

ления вправе создавать муниципальное казначейство за счет средств мест-

ного бюджета. 

Статья 15. Отношения органов местного самоуправления с финан-

сово-кредитными организациями 

1. Органы местного самоуправления через территориальные органы 

Главного управления федерального казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации и в соответствии с заключенным договором вправе 

возложить на уполномоченный банк следующие функции: 

1) кассовое исполнение местного бюджета; 

2) кассовое обслуживание органов местного самоуправления; 

3) размещение (инвестирование) свободных остатков средств местного 

бюджета путем покупки государственных и муниципальных облигаций с 

обязательным зачислением доходов по ним в местный бюджет; 

4) размещение муниципальных облигаций и билетов муниципальных 

денежно-вещевых лотерей. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российская Федерации и на условиях, устанавливаемых договором. 

2. В соответствия с законодательством Российской Федерации органы 

местного самоуправления вправе: 

1) выдавать предусмотренные местным бюджетом ссуды юридическим 

и физическим лицам при условии обеспечения финансирования расходной 

части местных бюджетов; 

2) получать в банках и других кредитных организациях краткосрочные 

и долгосрочные кредиты на условиях, согласованных с представительными 

органами местного самоуправления. 

Статья 16. Муниципальные займы 

1. Договор муниципального займа заключается путем приобретения 

гражданином или юридическим лицом выпушенных органом местного 

самоуправления муниципальных облигаций. 

2. Муниципальные облигации выпускаются исключительно в целях ре-

ализации программ и проектов развития муниципального образования, 

утвержденных в порядке, установленном уставом муниципального образо-

вания. 

3. Выпуск муниципальных облигаций обеспечивается муниципальным 
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имуществом и средствами местных бюджетов. 

4. Порядок выпуска муниципальных облигаций определяется законо-

дательством Российской Федерации. 

5. Государство не несет ответственности по обязательствам муници-

пального образования, а муниципальное образование не несет ответствен-

ности по обязательствам государства. 

6. Исполнение обязательств по муниципальным облигациям осуществ-

ляется за счет средств местной казны в соответствии с правовым актом 

органа местного самоуправления о местном бюджете на текущий финансо-

вый год. 

7. Предельно допустимая сумма долговых обязательств органов мест-

ного самоуправления не должна превышать 15 процентов объема расход-

ной части местного бюджета. Краткосрочные заимствования в любой фор-

ме не могут производиться до утверждения местного бюджета на текущий 

финансовый год. 

8. Размещение, обращение, распространение (продажа и покупка) му-

ниципальных облигаций осуществляются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответ-

ствие с настоящим Федеральным законом 

1. Предложить Президенту Российской Федерации, Правительству 

Российской Федерации, законодательным (представительным) органам 

субъектов Российской Федерации привести свои нормативные правовые 

акты в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение трех 

месяцев со дня вступления его в силу. 

2. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации до приведения их в соот-

ветствие с настоящим Федеральным законом применяются в части, не про-

тиворечащей настоящему Федеральному закону. 

Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования (Российская газета. 2001. № 256). 
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Приложение 4 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «О координации международных и внешнеэкономических  

связей субъектов Российской Федерации» 

от 4 января 1999 года № 4-Ф3 

 
Принят Государственной думой  

2 декабря 1998 года 

 

Настоящий Федеральный закон в соответствии со статьей 72 Консти-

туции Российской Федерации устанавливает общий порядок координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации, содержит правовые гарантии обеспечения прав и законных 

интересов субъектов Российской Федерации при установлении и развитии 

международных и внешнеэкономических связей. 

Статья 1. Право субъектов Российской Федерации на осуществле-

ние международных и внешнеэкономических связей 

1. Субъекты Российской Федерации в пределах полномочий, предо-

ставленных им Конституцией Российской Федерации, федеральным зако-

нодательством и дозорами между органами государственной власти Рос-

сийской федерации и органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий, обла-

дают правом на осуществление международных и (внешнеэкономических 

связей с субъектами иностранных федеративных государств, администра-

тивно-территориальными образованиями, иностранных государств, а также 

на участие в деятельности международных организаций в рамках органов, 

созданных специально для этой цели. Субъекты Российской Федерации с 

согласия Правительства Российской Федерации могут осуществлять такие 

связи и с органами государственной власти иностранных государств. 

2. Для целей настоящего Федерального закона под международными и 

внешнеэкономическими связями субъектов Российской Федерации пони-

маются осуществляемые в торгово-экономической научно-технической, 

экологической, гуманитарной, культурной и в иных областях связи с ино-

странными партнерами, указными в пункте 1 настоящей. 

Статья 2. Право органов государственной власти субъекта россий-

ской федерации и заключение соглашений об осуществлении между-

народных и внешнеэкономических связей 

1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в 

пределах полномочий, предоставленных Конституцией Российской Феде-
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рации, федеральным законодательством и законодательством субъектов 

Российской Федерации, имеют право на ведение переговоров с иностран-

ными партнерами, указанными в пункте 1 статьи 1 настоящего федераль-

ного закона, а также на заключение с ними, соглашений об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей. 

2. Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономи-

ческих связей, заключаемые органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, не могут содержать положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и нор-

мам международного права, международным договорам Российской Феде-

рации, федеральному законодательству, договорам между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской федерации о разграничении предметов веде-

ния и полномочий, а также положения, ущемляющие законные интересы 

другого субъекта Российской Федерации. 

Статья 3. Заключение органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации соглашений об осуществлении международных 

и внешнеэкономических связей 

1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации за-

благовременно уведомляют соответствующие федеральные органы испол-

нительной власти о вступлении в переговоры о заключении соглашения об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей. 

2. Органы государственной Власти субъекта Российской Федерации 

определяют процедуру заключения соглашений об осуществлении между-

народных и внешнеэкономических связей с учетом необходимости согла-

сования проектов соглашений. 

Статья 4. Согласование проектов соглашений об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей 

1. Проект соглашения об осуществлении международных и внешне-

экономических связей, заключаемого органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, не позднее, чем за месяц до подписания 

представляется для согласования в Министерство иностранных дел Рос-

сийской Федерации, а при необходимости и в другие федеральные органы 

исполнительной власти. 

2. Министерство иностранных дел Российской Федерации и другие 

федеральные органы исполнительной власти информируют орган государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации о результатах рассмотре-

ния проекта соглашения об осуществлении международных и внешнеэко-

номических связей, как правило, не позднее чем через 20 дней после полу-

чения проекта указанного соглашения. 
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3. В случае возникновения разногласий между федеральными органами 

исполнительной власти и органами государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации в отношении проекта соглашения об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей применяются согласи-

тельные процедуры в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

Статья 5. Регистрация соглашений об осуществлении междуна-

родных и внешнеэкономических связей регистрация соглашений об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей заключен-

ных органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

производится в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации.  

Статья 6. Опубликование соглашений об осуществлении междуна-

родных и внешнеэкономических связей 

1. Тексты соглашений об осуществлении международных и внешне-

экономических связей, заключенных органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, подлежат опубликованию. 

2. Порядок опубликования соглашений об осуществлении меж-

дународных и внешнеэкономических связей устанавливается законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции. 

Статья 7. Статус соглашений об осуществлении международных и 

внешнеэкономическихсвязей 

Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономиче-

ских связей, заключенные органами государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, независимо от формы, наименования и содержания не 

являются международными договорами. 

Статья 8. Ответственность федеральных органов государственной 

власти по соглашениям об осуществлении международных и внешне-

экономических связей 

Федеральные органы государственной власти не несут ответственность 

по соглашениям об осуществлении международных и внешнеэкономиче-

ских связей, заключенным органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, за исключением случаев, когда указанные согла-

шения заключены с органами государственной власти иностранных госу-

дарств с согласия Правительства Российской федерации либо по конкрет-

ному соглашению субъекта Российской Федерации имеются официальные 

гарантии Правительства Российской Федерации. 

Статья 9. Содействие федеральных органов государственной вла-

сти органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
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в осуществлении международных и внешнеэкономических связей 

Федеральные органы государственной власти оказывают органам гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации необходимую пра-

вовую и экспортно-консультативную помощь в развитии международных и 

внешнеэкономических связей, в организации и ведении переговоров, в вы-

работке текстов соглашений об осуществлении международных и внешне-

экономических связей, заключаемых органами государственной власти 

субъектов Российской федерации, в выполнении указанных соглашений, а 

также обеспечивают защиту прав и законных интересов субъектов Россий-

ской Федерации в иностранных государствах. 

Статья 10. Право субъектов Российской Федерации иметь свои 

представительства на территориях иностранных государств 

1. Субъекты Российской Федерации в целях реализации соглашений об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей по согла-

сованию с Министерством иностранных дел Российской федерации поль-

зуются правом открывать свои представительства за пределами Россий-

ской Федерации. 

2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации по 

согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации 

вправе давать разрешение на открытие на территории данного субъекта 

представительств субъектов иностранных федеративных государств и ад-

министративно-территориальных образований иностранных государств. 

3. Открытие представительств субъектов Российской Федерации на 

территориях иностранных государств, а равно открытие иностранных 

представительств на территории субъекта Российской Федерации произво-

дится на основе соглашения между соответствующим органом государст-

венной власти субъекта Российской Федерации и правомочным органом 

субъекта иностранного федеративного государства или правомочным ор-

ганом административно-территориального образования иностранного гос-

ударства.  

4. Представительства субъектов Российской Федерации на территориях 

иностранных государств, а равно иностранные представительства на тер-

ритории субъекта Российской Федерации, указанные в пункте 2 настоящей 

статьи, не обладают статусом дипломатических представительств, на них 

не могут быть возложены консульские или дипломатические функции. Ра-

ботники указанных представительств не пользуются дипломатическими 

привилегиями и иммунитетами. 

5. Представительства субъектов Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации возглавляют граждане Российской Федерации. 

Статья 11. Федеральные органы государственной власти, осу-
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ществляющие координацию международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации 

1. Координация международных и внешнеэкономических связей субъ-

ектов Российской Федерации возлагается на федеральные органы исполни-

тельной власти в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Фе-

дерации по предложению Правительства Российской федерации. 

2. Соответствующие федеральные органы Исполнительной власти 

вправе получать от органов государственной власти субъектов Российской 

федерации информацию о проводимых субъектами Российской Федерации 

мероприятиях по осуществлению международных и внешнеэкономических 

связей, давать органам государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации свои предложения и рекомендации. 

Статья 12. Разрешение споров в отношении соглашений об осу-

ществлении международных и внешнеэкономических связей 

1 .В случае возникновений разногласий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской федерации, а также между органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации в отношении соглаше-

ний об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, 

заключенных органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, применяются согласительные процедуры в соответствии с Кон-

ституцией Российской федераций и законодательством Российской Феде-

рации. 

2. В случае, если соглашение об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей, заключенное органом государственной вла-

сти субъекта Российской федерации, противоречит Конституции Россий-

ской Федерации, федеральным законам, общепризнанным принципам и 

нормам международного права и международным договорам Российской 

федерации, ущемляет законные интересы другого субъекта Российской 

Федерации либо нарушает порядок, установленный настоящим Федераль-

ным законом, такое соглашение может быть оспорено в судебном порядке. 

3. Действие соглашений об осуществлении международных и внешне-

экономических связей, заключенных органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и содержащих положения, которые про-

тиворечат Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 

общепризнанным принципам и нормам международного права и междуна-

родным договорам Российской Федерации, может быть в соответствии со 

статьей 85 (часть 2), Конституции Российской Федерации приостановлено 

до решения этого вопроса соответствующим судом. 
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Статья 13. О вступлении настоящего Федерального закона в силу 

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

Статья 14. Приведение нормативных правовых актов в со-

ответствие с настоящим Федеральным законом 

Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Феде-

рации и органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

Федеральным законом (Российская газета. 1999. № 4. 16 янв.). 
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Приложение 5 

 

ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

от 23 декабря 1992 г. 

(в редакции Закона РБ № 146-з от 17.03.98 г.)  

О международных договорах Республики Башкортостан 

Международные договоры Республики Башкортостан образуют право-

вую основу межгосударственных отношений Республики Башкортостан с 

иностранными государствами, субъектами иностранных федеративных 

государств, а также с административно-территориальными образованиями 

иностранных государств. 

Республика Башкортостан выступает за неукоснительное соблюдение 

основополагающего принципа международного права - принципа добросо-

вестного выполнения международных обязательств, вытекающих из меж-

дународных договоров. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Конституционные основы международных отношений 

Республики Башкортостан  

1. В соответствии с Конституцией Республики Башкортостан, Прило-

жением к Федеративному договору от Республики Башкортостан от 31 

марта 1992 года и Договором Российской Федерации и Республики Баш-

кортостан от 3 августа 1994 года «О разграничении предметов ведения и 

взаимном делегировании полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти Респуб-

лики Башкортостан» Республика Башкортостан является самостоятельным 

участником международных отношений и внешнеэкономических связей. 

2. Республика Башкортостан имеет право вступать в отношения с ино-

странными государствами, субъектами иностранных федеративных госу-

дарств, а также с административно-территориальными образованиями ино-

странных государств, заключать с ними договоры, не противоречащие 

Конституции Республики Башкортостан, Конституции Российской Феде-

рации и договорам (соглашениям), заключенным Российской Федерацией 

и Республики Башкортостан, обмениваться представительствами, участво-

вать в деятельности международных организаций и фондов. 

Статья 2. Задачи настоящего Закона  

1. Настоящий Закон определяет порядок заключения, выполнения, 

приостановления и прекращения международных договоров Республики 
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Башкортостан. 

Международные договоры Республики Башкортостан заключаются, 

выполняются, приостанавливаются и прекращаются в соответствии с об-

щепризнанными принципами и нормами международного права, положе-

ниями самого договора, Конституцией Республики Башкортостан, настоя-

щим Законом. 

2. Настоящий Закон применяется в отношении международных дого-

воров Республики Башкортостан (межгосударственных, межправитель-

ственных договоров и договоров межведомственного характера) независи-

мо от их вида и наименования (договор, соглашение, конвенция, протокол, 

обмен письмами или нотами, иные виды и наименования международных 

договоров). 

Статья 3. Основные понятия  

Основные понятия, используемые в настоящем Законе: 

международный договор - регулируемое международным правом, за-

ключенное в письменной форме соглашение между Республикой Башкор-

тостан и иностранным государством, субъектом иностранного федератив-

ного государства, административно-территориальным образованием ино-

странного государства либо международной организацией относительно 

возникновения, изменения или прекращения их взаимных прав и обязанно-

стей независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном доку-

менте или нескольких связанных между собой документах, а также незави-

симо от его конкретного наименования; 

заключение договора - выполнение всех действий и процедур, необхо-

димых в соответствии с настоящим Законом, общепризнанными принци-

пами и нормами международного права для вступления международного 

договора в силу для Республики Башкортостан;       

международная организация - межгосударственная, межправитель-

ственная организация; 

полномочия - документ, который исходит от компетентного органа 

Республики Башкортостан и посредством которого одно или несколько лиц 

назначаются представителями Республики Башкортостан в целях: 

ведения переговоров; 

принятия текста договора или установления его аутентичности; 

выражения согласия Республики Башкортостан на обязательность для 

нее договора; 

совершения любого другого акта, относящегося к договору; 

оговорка - одностороннее заявление, сделанное при подписании, рати-

фикации, утверждении, принятии договора или присоединении к нему, 
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посредством которого выражается желание исключить или изменить юри-

дическое действие определенных положений договора; 

депозитарий - государство, субъект иностранного федеративного госу-

дарства, административно-территориальное образование иностранного 

государства, международная организация или ее уполномоченное испол-

нительное должностное лицо, которым сдается на хранение подлинник 

международного договора и которые выполняют в отношении этого дого-

вора функции, предусмотренные международным правом; 

объект международного договора - отношения сторон, вытекающие из 

данного международного договора по поводу материальных и нематери-

альных благ, действий и воздержания от действий, определенных данным 

международным договором; 

принятие, ратификация, утверждение и присоединение - формы выра-

жения согласия Республики Башкортостан на обязательность для нее меж-

дународного договора; 

подписание - форма выражения согласия Республики Башкортостан на 

обязательность для нее международного договора в том случае, если дого-

вор предусматривает, что подписание имеет такую силу или иным образом 

установлена договоренность Республики Башкортостан и других участву-

ющих в переговорах сторон о том, что подписание должно иметь такую 

силу, или намерение Республики Башкортостан придать подписанную та-

кую силу вытекает из полномочий ее представителя либо было выражено 

во время переговоров; 

денонсация, аннулирование, отмена - формы прекращения действия 

международного договора; 

новация - заключение нового международного договора по тому же 

вопросу взамен прежнего. 

Статья 4. Виды международных договоров Республики Башкорто-

стан  

Международные договоры Республики Башкортостан заключаются: 

от имени Республики Башкортостан (межгосударственные междуна-

родные договоры); 

от имени Государственного Собрания Республики Башкортостан 

(межпарламентские международные договоры); 

от имени Кабинета Министров Республики Башкортостан (межправи-

тельственные международные договоры); 

от имени министерств, государственных комитетов и ведомств Рес-

публики Башкортостан (межведомственные международные договоры). 
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Статья 5. Межпарламентские международные договоры  

Межпарламентские международные договоры, заключаемые Государ-

ственным Собранием Республики Башкортостан в пределах его компетен-

ции с представительными органами иностранных государств, субъектов 

иностранных федеративных государств, а также административно-

территориальных образований иностранных государств, утверждаются 

постановлением Государственного Собрания Республики Башкортостан. 

Статья 6. Выражение согласия на обязательность для Республики 

Башкортостан международных договоров Республики Башкортостан 

1. Для Республики Башкортостан имеет юридическую силу обязатель-

ства только по тем международным договорам, которые заключены или 

подтверждены в порядке, определенном настоящим Законом. 

2. Формами выражения согласия на обязательность для Республики 

Башкортостан международного договора Республики Башкортостан явля-

ются подписание, ратификация, утверждение, принятие международного 

договора, присоединение к международному договору, обмен документа-

ми, образующими договор, иные установленные сторонами способы выра-

жения согласия на вступление данного международного договора в силу 

для Республики Башкортостан. 

3. Решения о согласии на обязательность для Республики Башкорто-

стан международных договоров Республики Башкортостан принимаются 

органами государственной власти Республики Башкортостан в соответ-

ствии с настоящим Законом. 

Статья 7. Международные договоры и законодательство Респуб-

лики Башкортостан  

1. Международные договоры Республики Башкортостан наряду с об-

щепризнанными принципами и нормами международного права являются 

составной частью ее правовой системы. 

2. Если международным договором Республики Башкортостан уста-

новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора. 

3. Положения официально опубликованных международных договоров 

Республики Башкортостан, не подлежащие ратификации и не требующие 

издания республиканских подзаконных актов для применения, действуют в 

Республике Башкортостан непосредственно. Для осуществления иных по-

ложений международных договоров Республики Башкортостан принима-

ются соответствующие республиканские подзаконные акты. 

4. Республика Башкортостан по вопросам, затрагивающим ее интересы, 

осуществляет права и выполняет обязательства, вытекающие из междуна-
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родных договоров, заключенных Союзом ССР, РСФСР, Российской Феде-

рацией и не противоречащих законодательству Республики Башкортостан. 

 

Глава II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Статья 8. Рекомендации о заключении международных договоров 

Республики Башкортостан  

Рекомендации о заключении международных договоров Республики 

Башкортостан могут представляться, в зависимости от затрагиваемых в 

международном договоре вопросов, на рассмотрение Президента Респуб-

лики Башкортостан или Кабинета Министров Республики Башкортостан 

Государственным Собранием Республики Башкортостан и его Палатами, а 

также Верховным судом Республики Башкортостан, Высшим арбитраж-

ным судом Республики Башкортостан, Прокурором Республики Башкорто-

стан, Национальным банком Республики Башкортостан Центрального бан-

ка Российской Федерации и Уполномоченным Республики Башкортостан 

по вопросам человека по вопросам их ведения. 

Президент Республики Башкортостан, Кабинет Министров Республики 

Башкортостан или по их поручению министр, руководитель иного органа 

исполнительной власти в месячный срок дают ответ на рекомендацию. 

Статья 9. Предложения о заключении международных договоров 

Республики Башкортостан  

1. Предложения о заключении межгосударственных международных 

договоров Республики Башкортостан представляются Президенту Респуб-

лики Башкортостан Министерством внешних связей и торговли Республи-

ки Башкортостан. 

Предложения о заключении межправительственных международных 

договоров Республики Башкортостан представляются Кабинету Мини-

стров Республики Башкортостан Министерством внешних связей и торгов-

ли Республики Башкортостан. 

Предложения о заключении межведомственных международных дого-

воров Республики Башкортостан представляются Кабинету Министров 

Республики Башкортостан министерствами, государственными комитета-

ми и ведомствами Республики Башкортостан по вопросам, входящим в их 

компетенцию, по согласованию с Министерством внешних связей и тор-

говли Республики Башкортостан. 

Предложение о заключении межведомственных международных дого-

воров Республики Башкортостан по вопросам, относящимся к ведению 

двух или более министерств, государственных комитетов и ведомств, под-
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лежат согласованию со всеми заинтересованными министерствами, госу-

дарственными комитетами и ведомствами. 

Предложения о заключении международных договоров Республики 

Башкортостан, требующие принятия новых или изменения либо отмены 

действующих на территории Республики Башкортостан нормативных пра-

вовых актов, подлежат согласованию с Министерством юстиции Респуб-

лики Башкортостан, которое представляет Президенту Республики Баш-

кортостан заключение о соответствии международного договора законода-

тельству. 

2. Предложение о заключении международного договора содержит 

проект договора или его основные положения, обоснование целесообраз-

ности его заключения, определение соответствия проекта договора законо-

дательству, оценку финансово-экономических и иных возможных послед-

ствий заключения международного договора Республикой Башкортостан. 

Статья 10. Решение о проведении переговоров и подписании меж-

дународных договоров Республики Башкортостан  

1. Решение о проведении переговоров и подписании межгосударствен-

ных международных договоров Республики Башкортостан принимается 

Президентом Республики Башкортостан. 

2. Решение о проведении переговоров и подписании межправитель-

ственных и межведомственных международных договоров Республики 

Башкортостан принимается Кабинетом Министров Республики Башкорто-

стан. 

Статья 11. Полномочия на ведение переговоров и подписание меж-

дународных договоров Республики Башкортостан  

1. Полномочия на ведение переговоров и на подписание межгосудар-

ственных международных договоров предоставляются Президентом Рес-

публики Башкортостан. 

2. Полномочия на ведение переговоров и на подписание межправи-

тельственных и межведомственных международных договоров предостав-

ляются Кабинетом Министров Республики Башкортостан. 

Статья 12. Ведение переговоров и подписание международных до-

говоров Республики Башкортостан без специальных полномочий  

1. Президент Республики Башкортостан обладает правом вести перего-

воры и подписывать международные договоры Республики Башкортостан 

без предъявления специальных полномочий. 

2. Премьер-министр Республики Башкортостан, министр внешних свя-

зей и торговли Республики Башкортостан, главы представительств Респуб-

лики Башкортостан в иностранных государствах, субъектах иностранных 

федеративных государств, административно-территориальных образовани-
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ях иностранных государств и главы представительств Республики Башкор-

тостан при международных организациях вправе без предъявления специ-

альных полномочий вести переговоры о заключении международных дого-

воров Республики Башкортостан. 

Статья 13. Ратификация международных договоров Республики 

Башкортостан  

Ратификация международных договоров Республики Башкортостан 

производится Государственным Собранием Республики Башкортостан. 

Статья 14. Предложения о ратификации международных догово-

ров Республики Башкортостан  

1. Предложения о ратификации международных договоров Республики 

Башкортостан вносятся в Государственное Собрание Республики Башкор-

тостан Президентом Республики Башкортостан или Кабинетом Министров 

Республики Башкортостан. 

2. Предложение о ратификации международного договора Республики 

Башкортостан должно содержать заверенную копию официального текста 

международного договора, обоснование целесообразности его ратифика-

ции, заключение о соответствии договора законодательству, действующе-

му на территории Республики Башкортостан, а также оценку возможных 

финансово-экономических и иных последствий ратификации договора. 

Статья 15. Международные договоры Республики Башкортостан, 

подлежащие ратификации  

1. Ратификации подлежат международные договоры Республики Баш-

кортостан: 

а) исполнение которых требует изменения действующих или принятия 

новых законов Республики Башкортостан, а также устанавливающие иные 

правила, чем предусмотренные законом; 

б) предметом которых являются основные права и свободы человека и 

гражданина; 

в) об участии Республики Башкортостан в межгосударственных сою-

зах, международных организациях и иных межгосударственных объедине-

ниях, если такие договоры предусматривают передачу им осуществления 

части полномочий Республики Башкортостан или устанавливают юридиче-

скую обязательность решений их органов для Республики Башкортостан; 

г) о предоставлении Республикой Башкортостан государственных зай-

мов, кредитов и экономической помощи иностранным государствам, субъ-

ектам иностранных федеративных государств, административно-

территориальным образованиям иностранных государств, если они не 

включены в утвержденную Государственным Собранием Республики Баш-



 293 

кортостан программу предоставляемых Республикой Башкортостан госу-

дарственных кредитов на соответствующий год; 

д) о получении Республикой Башкортостан государственных займов, 

кредитов и экономической помощи, если они не включены в утвержден-

ную Государственным Собранием Республики Башкортостан программу 

государственных внешних заимствований Республики Башкортостан. 

2. Международные договоры Республики Башкортостан также подле-

жат ратификации, если при заключении договора стороны условились о 

последующей ратификации. 

Статья 16. Решение о ратификации международных договоров 

Республики Башкортостан 

1. Государственное Собрание Республики Башкортостан рассматривает 

предложения о ратификации международных договоров в соответствии с 

законодательной процедурой, предусмотренной Регламентом Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан. 

2. Решение о ратификации международного договора Республики Баш-

кортостан принимается в виде закона. 

3. Принятый Государственным Собранием Республики Башкортостан 

закон о ратификации международного договора Республики Башкортостан 

направляется Президенту Республики Башкортостан для подписания и об-

народования. На основании закона о ратификации международного дого-

вора Республики Башкортостан Президентом Республики Башкортостан 

подписывается ратификационная грамота. 

Обмен ратификационными грамотами и сдача их на хранение депози-

тариям производятся Министерством внешних связей и торговли Респуб-

лики Башкортостан. 

Статья 17. Утверждение международных договоров Республики 

Башкортостан  

1. Утверждение межгосударственного международного договора Рес-

публики Башкортостан, который не подлежит ратификации, но условием 

договора оговорено его утверждение, производится Президентом Респуб-

лики Башкортостан. 

2. Утверждение межправительственного и межведомственного между-

народного договора Республики Башкортостан, который не подлежит ра-

тификации, но условием договора оговорено его утверждение, производит-

ся Кабинетом Министров Республики Башкортостан. 

Статья 18. Присоединение к международным договорам  

1. Предложения о присоединении к международным договорам, кото-

рые подлежат ратификации, представляются в порядке, предусмотренном 

статьей 14 настоящего Закона. Предложения о присоединении к остальным 
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международным договорам представляются в порядке, предусмотренном 

статьей 9 настоящего Закона. 

2. Решение о присоединении Республики Башкортостан к международ-

ному договору принимается: 

а) в форме закона Республики Башкортостан в порядке, предусмотрен-

ном статьями 14 и 16 настоящего Закона, в отношении договоров, подле-

жащих ратификации; 

б) Президентом Республики Башкортостан в отношении межгосудар-

ственных международных договоров; 

в) Кабинетом Министров Республики Башкортостан в отношении 

межправительственных и межведомственных международных договоров. 

Статья 19. Особый порядок выражения согласия на обязатель-

ность для Республики Башкортостан международных договоров  

Если международный договор содержит правила, требующие измене-

ния отдельных положений Конституции Республики Башкортостан, реше-

ние о согласии на его обязательность для Республики Башкортостан воз-

можно только после внесения соответствующих поправок в Конституцию 

Республики Башкортостан. 

Статья 20. Оговорки к международным договорам Республики 

Башкортостан  

1. При подписании, ратификации, утверждении, принятии междуна-

родных договоров Республики Башкортостан или присоединении к между-

народным договорам могут быть сделаны оговорки с соблюдением усло-

вий договора и соответствующих норм международного права. 

2. Оговорки могут быть сняты в любое время в том же порядке, в ка-

ком они были сделаны. 

3. Принятие сделанной другим договаривающимся иностранным госу-

дарством, субъектом иностранного федеративного государства, админи-

стративно-территориальным образованием иностранного государства ого-

ворки к международному договору Республики Башкортостан или возра-

жение против нее осуществляются в соответствии с условиями самого до-

говора и нормами международного права органом, принимающим решение 

о согласии на обязательность для Республики Башкортостан международ-

ного договора. 

 

Глава III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Статья 21. Выполнение международных договоров Республики 

Башкортостан  
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1. Международные договоры Республики Башкортостан подлежат доб-

росовестному выполнению в соответствии с условиями самих междуна-

родных договоров, нормами международного права, Конституцией Рес-

публики Башкортостан, настоящим Законом, иными нормативными право-

выми актами Республики Башкортостан. 

2. Республика Башкортостан до вступления для нее международного 

договора в силу воздерживается с учетом соответствующих норм междуна-

родного права от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели. 

3. Международные договоры подлежат выполнению Республикой 

Башкортостан с момента вступления их в силу для Республики Башкорто-

стан. 

Статья 22. Вступление в силу международных договоров Респуб-

лики Башкортостан  

Международные договоры вступают в силу для Республики Башкорто-

стан в соответствии с настоящим Законом в порядке и сроки, предусмот-

ренные в договоре или согласованные между договаривающимися сторо-

нами. 

Статья 23. Временное применение международного договора Рес-

публики Башкортостан  

1. Международный договор Республики Башкортостан или часть дого-

вора могут временно применяться Республикой Башкортостан до его 

вступления в силу, если это предусмотрено в договоре или об этом была 

достигнута договоренность сторонами, подписавшими договор. 

Решения о временном применении Республикой Башкортостан не 

вступившего в силу международного договора или его части принимаются 

органом, принявшим решение о подписании международного договора, в 

порядке, установленном статьей 10 настоящего Закона. 

2. Подлежащие ратификации международные договоры Республики 

Башкортостан представляются Государственному Собранию Республики 

Башкортостан на ратификацию в срок не более 6 месяцев с даты начала его 

временного применения. 

3. Если в международном договоре не предусматривается или не име-

ется иной договоренности с другими участниками договора, временное 

применение Республикой Башкортостан договора или его части прекра-

щаются путем уведомления применяющих договор сторон о намерении 

Республики Башкортостан не стать участником договора. 

Статья 24. Соответствие международных договоров Республики 

Башкортостан Конституции Республики Башкортостан  

1. Конституционный суд Республики Башкортостан рассматривает де-

ла о конституционности международных договоров Республики Башкорто-
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стан, дает заключения о соответствии Конституции Республики Башкорто-

стан ратифицированных или вступивших в силу без ратификации между-

народных договоров Республики Башкортостан. 

2. Международные договоры Республики Башкортостан, признанные 

Конституционным судом Республики Башкортостан не соответствующими 

Конституции Республики Башкортостан, не подлежат введению в действие 

и применению или прекращают свое действие с соблюдением установлен-

ных правил выхода из международного договора. 

Статья 25. Обеспечение выполнения международных договоров 

Республики Башкортостан  

Президент Республики Башкортостан, Кабинет Министров Республики 

Башкортостан принимают меры, направленные на обеспечение выполне-

ния международных договоров Республики Башкортостан. 

Органы исполнительной власти Республики Башкортостан, в компе-

тенцию которых входят вопросы, регулируемые международными догово-

рами Республики Башкортостан, обеспечивают выполнение обязательств 

Республики Башкортостан, вытекающих из этих договоров, а также наблю-

дают за выполнением другими участниками договоров их обязательств. 

Общее наблюдение за выполнением международных договоров Рес-

публики Башкортостан осуществляет Министерство внешних связей и тор-

говли Республики Башкортостан. 

Статья 26. Несоблюдение международного договора другими его 

участниками  

Если обязательства, вытекающие из международного договора, не со-

блюдаются другими участниками этого договора, Министерство внешних 

связей и торговли Республики Башкортостан самостоятельно или совмест-

но с другими министерствами, государственными комитетами и ведом-

ствами представляет Президенту Республики Башкортостан или в Кабинет 

Министров Республики Башкортостан, в зависимости от затрагиваемых 

вопросов, предложения о необходимых мерах по обеспечению прав и ин-

тересов Республики Башкортостан в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и условиями данного меж-

дународного договора. 

 

Глава IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ  

ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ДОГОВОРОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Статья 27. Порядок приостановления и прекращения действия 

международных договоров Республики Башкортостан  
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Приостановление и прекращение действия международных договоров 

Республики Башкортостан осуществляются в порядке, установленном 

настоящим Законом, данным международным договором, общепризнан-

ными принципами и нормами международного права. 

Статья 28. Рекомендации о приостановлении и прекращении дей-

ствия международных договоров Республики Башкортостан  

Рекомендации о приостановлении и прекращении действия междуна-

родных договоров Республики Башкортостан могут представляться и рас-

сматриваться в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящего Закона. 

Статья 29. Предложения о приостановлении или прекращении 

действия международных договоров Республики Башкортостан  

1. Предложения о приостановлении или прекращении действия между-

народных договоров Республики Башкортостан вносятся в порядке, преду-

смотренном статьей 9 настоящего Закона. 

Предложения о приостановлении или прекращении действия ратифи-

цированных Республикой Башкортостан международных договоров вно-

сятся и рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 14 и 16 

настоящего Закона. 

2. Предложение о приостановлении или прекращении действия между-

народного договора Республики Башкортостан содержит заверенную ко-

пию официального текста международного договора, обоснование целесо-

образности приостановления или прекращения его действия, финансово-

экономические и иные возможные последствия приостановления и пре-

кращения действия международного договора. 

Статья 30. Приостановление и прекращение действия междуна-

родных договоров Республики Башкортостан  

1. Приостановление и прекращение действия международных догово-

ров Республики Башкортостан осуществляются в соответствии с условия-

ми самого договора и нормами международного права органом, приняв-

шим решение о согласии на обязательность международного договора для 

Республики Башкортостан. 

2. Прекращение действия международного договора Республики Баш-

кортостан осуществляется в виде денонсации, аннулирования, отмены, 

новации и другими способами, предусмотренными нормами международ-

ного права. 

Статья 31. Последствия приостановления действия международ-

ных договоров Республики Башкортостан  

1. Приостановление действия международного договора Республики 

Башкортостан, если договором не предусмотрено иное или не имеется 

иной договоренности с другими участниками договора, освобождает Рес-
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публику Башкортостан от выполнения обязательств, вытекающих из этого 

договора, в течение периода его приостановления в отношениях с теми 

сторонами, с которыми приостанавливается действие договора. 

2. В течение периода приостановления действия такого договора орга-

ны государственной и исполнительной власти Республики Башкортостан 

воздерживаются от деятельности, которая могла бы помешать возобновле-

нию действия договора. 

Статья 32. Последствия прекращения действия международных 

договоров Республики Башкортостан  

Прекращение Республикой Башкортостан действия международного 

договора Республики Башкортостан, если договором не предусмотрено 

иное или не имеется иной договоренности с другими его сторонами, осво-

бождает Республику Башкортостан от всякого обязательства выполнять 

этот договор и не влияет на права, обязательства или юридическое поло-

жение Республики Башкортостан, возникшие в период действия договора. 

 

Глава V. УЧЕТ, РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И  

ОПУБЛИКОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Статья 33. Учет, регистрация и хранение международных догово-

ров Республики Башкортостан  

1. В Республике Башкортостан действует единая государственная си-

стема учета, регистрации и хранения международных договоров Республи-

ки Башкортостан, которая находится в ведении Министерства внешних 

связей и торговли Республики Башкортостан. 

2. В целях учета, регистрации и хранения международных договоров 

Республики Башкортостан подлинники межгосударственных, межправи-

тельственных международных договоров Республики Башкортостан сда-

ются в Министерство внешних связей и торговли Республики Башкорто-

стан в двухнедельный срок со дня их подписания, а заверенные копии этих 

договоров в двухнедельный срок со дня их вступления в силу рассылаются 

Министерством внешних связей и торговли Республики Башкортостан со-

ответствующим органам государственной власти, имеющим отношение к 

исполнению данных договоров. Подлинники, заверенные копии, офици-

альные переводы межведомственных международных договоров Респуб-

лики Башкортостан хранятся в архивах соответствующих органов государ-

ственной власти Республики Башкортостан, а заверенные копии этих дого-

воров в двухнедельный срок со дня их подписания направляются в Мини-

стерство внешних связей и торговли Республики Башкортостан. 
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Статья 34. Депозитарий 

1. Министерство внешних связей и торговли Республики Башкортостан 

осуществляет функции депозитария многосторонних международных до-

говоров, если в соответствии с условиями этих договоров такие функции 

возложены на Республику Башкортостан. 

2. Переписка с органами иностранных государств, субъектов ино-

странных федеративных государств, административно-территориальных 

образований иностранных государств, международными организациями 

или их главными исполнительными должностными лицами, выполняющи-

ми функции депозитария многосторонних международных договоров, 

осуществляется Министерством внешних связей и торговли Республики 

Башкортостан. 

Статья 35. Регистрация международных договоров Республики 

Башкортостан в международных организациях  

Регистрация международных договоров Республики Башкортостана в 

соответствующих органах международных организаций осуществляется 

Министерством внешних связей и торговли Республики Башкортостан. 

Статья 36. Официальное опубликование международных догово-

ров Республики Башкортостан  

Вступившие в силу для Республики Башкортостан международные до-

говоры, а также официальные сообщения о приостановлении и прекраще-

нии их действия подлежат официальному опубликованию Министерства 

внешних связей и торговли Республики Башкортостан. 

Международные договоры, ратифицированные Государственным Со-

бранием республики Башкортостан, публикуются одновременно с закона-

ми Республики Башкортостан об их ратификации (Известия Башкортостана. 

1998. 20 марта). 
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Приложение 6 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

от 29 января 1998 года № 02-08-09 

по применению отдельных положений Федерального 

закона от 25.09.97 № 126-ФЗ «О финансовых основах 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

в работе по формированию местных бюджетов и 

межбюджетных отношений внутри субъекта 

Российской Федерации на 1998 год 

В связи с поступающими запросами о порядке применения отдельных 

положений Федерального закона «О финансовых основах местного само-

управления в Российской Федерации» при формировании местных бюдже-

тов и межбюджетных отношений на 1998 год необходимо иметь в виду 

нижеследующее. 

1. Бюджетное планирование и межбюджетные отношения в субъектах 

Российской Федерации осуществляются исходя из общих принципов орга-

низации этой работы в соответствии с действующим бюджетным законо-

дательством. При этом неукоснительно должен соблюдаться принцип пол-

ноты учета доходов и максимальной экономии в расходах. 

2. При формировании межбюджетных отношений необходимо иметь в 

виду, что государственными полномочиями, переданными органам мест-

ного самоуправления, являются полномочия, не отнесенные к вопросам 

местного значения в соответствии со статьей 6 «Предметы ведения местно-

го самоуправления» Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. В целях повышения удельного веса собственных доходов в местных 

бюджетах полагали бы целесообразным рекомендовать органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации принять по этим вопро-

сам специальный законодательный акт в соответствии с Федеральным за-

коном «О финансовых основах местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

В этом документе необходимо определить перечень местных налогов, 

а также других собственных доходов местных бюджетов, закрепленных за 

ними на постоянной основе полностью или частично в фиксированных 

процентных долях (квотах) в соответствии с пунктом 4 и пунктом 5 статьи 

7 Закона «О финансовых основах...». 

Также определяются средние уровни по субъекту Федерации постоян-

ных процентных долей (квот), закрепляемых за местными бюджетами по 
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каждому федеральному регулирующему налогу. При этом средний размер 

долей не может быть ниже минимальных долей, предусмотренных в под-

пунктах 1, 2, 3, 4, 5 пункта 4 статьи 7 данного Закона. 

4. Законодательные (представительные) органы государственной вла-

сти субъектов Федерации по представлению исполнительных органов вла-

сти устанавливают местным бюджетам на постоянной (долговременной без 

указания срока) основе индивидуальные, процентные доли (квоты) по раз-

ным видам передаваемых налогов. 

Дифференциация производится по единой методологии внутри субъек-

та Федерации исходя из единых критериев, факторов, которые могут иметь 

разное количественное выражение с учетом особенностей каждого муни-

ципального образования или соответствующих групп муниципальных об-

разований. На этой основе органы государственной власти субъекта Феде-

рации самостоятельно определяют формулу для исчисления размеров ука-

занных долей (квот), закрепленных на постоянной основе за соответству-

ющими муниципальными образованиями. 

При распределении между муниципальными образованиями налога на 

прибыль в качестве базового показателя берется объем налогооблагаемой 

прибыли. 

При этом размер указанных долей (квот) не может быть выше макси-

мального уровня их, установленного для консолидированного бюджета 

субъекта Федерации по каждому федеральному регулирующему налогу. 

В то же время общая сумма контингента соответствующего налога, за-

крепленная за муниципальными образованиями на постоянной основе че-

рез указанные доли в целом по субъекту Федерации, должна составлять 

процентную долю от всего контингента данного налога на территории 

субъекта Федерации в размере не менее минимальной доли, предусмот-

ренной в пункте 4 статьи 7 упомянутого Закона в качестве средней по 

субъекту Федерации. 

При определении средних уровней по субъекту Федерации и индиви-

дуальных постоянных процентных долей (квот), закрепляемых за муници-

пальными образованиями по каждому федеральному регулирующему 

налогу, рекомендуется использовать приводимые в качестве примера вари-

анты распределения налогов по уровням бюджетов (Приложения № 1-5). 

5. Установление постоянных долей (квот) федеральных регулирующих 

доходов, закрепляемых за муниципальными образованиями, не снимает с 

органов государственной власти субъекта Федерации обязанности по осу-

ществлению регулирования местных бюджетов. Поэтому в соответствии с 

п.5 статьи 7 Закона «О финансовых основах местного самоуправления в 

Российской Федерации» законодательный орган власти субъекта Федера-
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ции по представлению исполнительного органа власти субъекта Федера-

ции утверждает сверх постоянных долей временные нормативы отчисле-

ний (в процентах) от регулирующих доходов в местные бюджеты на пла-

нируемый год, а также на долговременной основе (не менее чем на три 

года) по разным видам этих налогов в порядке бюджетного регулирования. 

Органы государственной власти субъектов Федерации вправе анало-

гичным образом устанавливать постоянные процентные доли (квоты) и 

временные нормативы отчислений в местные бюджеты от региональных 

налогов, которые они определяют как регулирующие. При этом нормативы 

отчислений могут устанавливаться едиными или дифференцированными, 

включая групповые и индивидуальные, или путем сочетания тех и других 

по разным видам регулирующих налогов. 

6. Фактическое увеличение доходов местных бюджетов в текущем фи-

нансовом году, являющееся результатом финансово-хозяйственной дея-

тельности на территории муниципального образования, не может служить 

основанием для снижения на следующий финансовый год органами госу-

дарственной власти субъекта Федерации нормативов отчислений от регу-

лирующих доходов, а также долей в (процентах) нормативно-долевых до-

таций (трансфертов), выделяемых из Фонда финансовой поддержки муни-

ципальных образований. 

7. При реализации процедур бюджетного регулирования в соответ-

ствии с Законом «О финансовых основах местного самоуправления...» сле-

дует исходить из недопустимости снижения общего уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований относительно базового 1997 

года (Нормативные акты по финансам, налогам и страхованию. Приложение к ж-лу «Фи-

нансы». 1998. № 3).   
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