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Введение 

В пятом томе учебного пособия рассматриваются виды и средства реа-

лизации регионального права. 

В нем предпринята попытка выявить приемлемость своих теоретиче-

ских разработок (См.: Маликов М.К. Гносеологические основы реализации права. Уфа, 

1998. 200с.) для объяснения социально-экономических и конституционно-

правовых основ реализации регионального права. 

За исходные взяты проблемы юридической ответственности субъектов 

Федерации, акты Конституционного Суда, нормы регионального права, 

различные аспекты правового иммунитета и процессуальных средств реа-

лизации норм права. 

Теоретические проблемы иллюстрированы конкретными нормативно-

правовыми актами в приложении работы. 

 



 4 

Понятие и значение реализации регионального права 

Как известно, познание сущности изучаемого явления начинается с 

выработки его понятия, ибо научные определения позволяют охватить все 

связи и опосредствования действительности. Мы  разделяем утверждение 

Д.А. Керимова и о том, что степень обобщения явлений зависит не только 

от назначения этих понятий и определений, но и от уровня развития соот-

ветствующей науки (Керимов Д.А. Философские проблемы права. М., 1972. С.7). Отсю-

да методологическое обоснование правовых категорий выражается в том, 

что правовая теория познает правовые вопросы и нормы права через ана-

лиз закономерностей общественного развития и государственно-правовых 

процессов (Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты. М., 1978. 

С.32) на основе различных научных концепций предыдущих лет  (Александров 

Н.Г. Юридическая норма и правоотношение. М., 1947; Кечекьян С.Ф. Правоотношение в со-

циалистическом обществе. М., 1958. С.38; Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм. 

М., 1929; Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974).  

В этом плане уместно отметить, что в исследование понятия реализа-

ции норм права ученые внесли плодотворный вклад в 60-е гг. Но тема до 

сих пор является актуальной и остро дискуссионной в связи с двухуровне-

вой системой законодательства (федеративной и республиканской) и двух-

уровневым применением норм права в рамках единого принципа разделе-

ния властей в Российской Федерации. 

В разработке понятия реализации права в качестве исходного берутся 

следующие обстоятельства. 

Во-первых, понятие реализации права используется во всех отраслях 

юридических наук без учета особенностей реализации политики, консти-

туционных положений, уголовной и процессуальной ответственности (Сте-

панов И.М. Конституция и политика. М., 1984. С.65-124).  Во-вторых, при трактовке 

реализации права не выделяется механизм социального управления (Моро-

зова Л.А. Конституционное регулирование в СССР. М., 1985. С.98-120). В-третьих, реа-

лизация права должна быть определена в рамках механизма правового ре-

гулирования, а не правоотношения (Алексеева С.С. Механизм правового регулирова-

ния. М., 1966. С.184). 

Характерно то, что в литературе при определении реализации права 

наблюдается отход от концепции правоотношения. Например, С.С. Алек-

сеев к закономерностям развития реализации права относит сужение сфе-

ры применения правообеспечительных актов и возрастание значения субъ-

ективной стороны (правосознания, правовой культуры и т.п.). 

На наш взгляд, такой подход правомерен, так как механизм правового 

регулирования соответствует периодизации материалистической теории 

правовых отношений (Назаров Б.Л. Социалистическое право в системе социальных свя-
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зей. М., 1976. С.25-78; Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношения. 

М., 1980. С.6-7, 117-120). 

В 20–30-х гг. Н.В. Крыленко, П.И. Пашуканис и другие подвергали 

критике старые формально-логические буржуазные концепции правоот-

ношения. В 40–60-е гг. правоотношение характеризуется  углублением 

представлений о взаимосвязи норм права и правоотношений. Начало 60-х 

годов связано с разработкой проблем механизма правового регулирования. 

Это нашло отражение в работах как в общей теории права, так и в отрасле-

вых юридических дисциплинах (Элькинд П.С. Толкование и применение норм уголов-

но-процессуального права. М., 1967. С.143-190). 

Современный уровень познания реализации норм права  характеризу-

ется интерпретацией Конституции Российской Федерации и ее субъектов 

на основе Декларации о государственном суверенитете и заключенных 

между Федерацией и регионами договоров о разграничении полномочий.  

Следует отметить, что в рамках юридической надстройки разрабаты-

вались такие проблемы, как возрастание относительной самостоятельности 

правового воздействия на экономические и иные общественные отноше-

ния; демократизация юридической надстройки, всемерное укрепление за-

конности, развития прав и свобод граждан; усиление воздействия право-

вых средств управления с неюридическими нормативными системами (Ша-

балин В.А. Методологические вопросы правоведения. Саратов, 1972. С.169). 

Представляется плодотворным определение правореализации в виде 

совокупности форм и средств, обеспечивающих перевод правовых предпи-

саний в поведении субъектов. Это позволило рассмотреть реализацию пра-

ва не только как конечный результат правового регулирования, но и как 

процесс, юридически значимую деятельность, имеющую конкретные фор-

мы, способы, средства и стадии осуществления (Проблемы теории государства и 

права. М., 1979. С.330). В то же время реализация правовых установлений, и 

особенно конституционных норм, которые определяют весь уклад госу-

дарственно-правовой и общественно-политической жизни общества, не 

может быть сведена лишь к правомерному (законопослушному) поведе-

нию, а требует более высокой его формы – социально-правовой активности 

(Морозова Л.М. Конституционное регулирование в СССР. М., 1985. С.100). 

По существу все формы воздействия права и формы реализации права 

раскрывают внутреннюю сущность правового регулирования (Горшенев В.М. 

Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. 

М., 1972. С.47-48). Поэтому они применимы в определении понятия реализа-

ции норм права. 

В настоящее время существует более 20 определений понятия реализа-

ции права. Господствующим среди них является следующее: реализация 

права – это элемент стадии воздействия права. Одни ученые под элемен-
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том понимают установление права – способности юридического факта и 

стадии реализации (Толстой Ю.К. К теории правоотношения. М., 1959. С.5). Другие – 

определяют реализацию права как свойство, способ выражения правопо-

рядка (Конституция СССР. Политико-правовой комментарий. М., 1982. С.54; Карташов 

В.А. Применение права. Ярославль, 1980. С.16; Бро Ю.Н. Проблемы применения советского 

права. Иркутск, 1980. С.22). Здесь имеется в виду действие законов (Тихомиров 

Ю.А. Теория закона. М., 1982. С.221; Боброва Н.А. Гарантии реализации государственно-

правовых норм. Воронеж, 1984. С.38), политика (Адам Подгурецкий. Очерк социологии 

права. М., 1974. С.303), принцип законности (Недбайло П.Е. Советские социалисти-

ческие правовые нормы. М., 1959. С.88, 105), механизм правового регулирования, 

управленческого цикла (Иозеф Кхол. Эффективность управленческих решений. М., 

1975. С.60). 

Широкий диапазон определений понятия реализации права вполне 

объясним, так как понятие реализации права сочетает в себе не только 

определенные свойства юридических, но и философских категорий. В це-

лом реализацией права достигается решение социальных задач путем со-

блюдения возложенных на них обязанностей. Таким образом, правоприме-

нительные органы, наделенные властными полномочиями, направляют 

свою деятельность на претворение норм права в жизнь. 

С каких бы позиций мы  не подходили к определению понятия реали-

зации права, всегда возникает аксиома: «реализация правовых норм – это 

полномочие субъектов права и правовых отношений», так как цели право-

вых норм  конкретизируют цели реализации права. Например, материаль-

но-правовые цели не предусматривают правоприменительного акта, а цели 

процессуально-правовых норм предполагают соблюдение, использование 

и применение конкретных норм, следовательно, регламентируют опреде-

ленные стадии реализации права и виды правоприменительных актов.  По-

этому не  случайно  многие  ученые   эффективность   права определяют с 

учетом реализации права (Методологические проблемы общественных наук. М., 1979. 

С.315; Эффективность правовых норм. М., 1985. С.119-130; Лазарев В.В. Эффективность 

правоприменительных актов. Казань, 1975. С.40-46), а реализацию государственной 

власти и политики рассматривают в качестве предмета моделирования в 

праве (Методологические проблемы советской юридической науки. М., 1980. С.304-308; 

Эффективность правовых норм. С.22; Эффективность действия правовых норм. Л., 1977. 

С.25-29). 

Бесспорно, выделение реализации права из системы правоотношения и 

рассмотрение ее в механизме правового регулирования придает «реализа-

ции норм права» определенную самостоятельность и является позитивным 

элементом в концепциях «социализации личности» и «материальной пред-

определенности в экономике». 

Достоинство двуединой концепции реализации  права заключается в 
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выделении таких признаков реализации права, как достижение цели права, 

осуществление полномочий всеми участниками правовых отношений 

(Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы. М., 1976. С.94), претворение в 

жизнь воли законодателя  и воли  правоприменителя (Маликов М.К. Оценка до-

казательств в правоприменительности. Уфа, 1984. С.6). Конкретным подтверждени-

ем приведенных положений  являются: реализация всей нормы права, а не 

только ее санкций,  промежуточность характера реализации права между 

действиями норм права и конкретным их исполнением, роль юридического 

процесса и правосознания в реализации политики.  

Анализ существующих определений понятия реализации права свиде-

тельствует, что термин «реализация» понимаeтся как: осуществление (Бо-

жьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М., 1975. С.93), проведение в 

жизнь правовых предписаний, претворение норм права в поведении людей 

(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.1. С.158) (концепция «социализации лично-

сти») и в общественном отношении (концепция «материальной предопре-

деленности»), реализация субъективного права. Правда, некоторые авторы 

отождествляют понятия «осуществление», «реализация», «претворение», 

«воплощение». Но единое толкование этих понятий не противоречит «реа-

лизации целей законодателя» правоприменителем. 

Таким образом, под реализацией права следует понимать претворение 

норм права в социальном поведении людей и общественных отношениях 

по поводу юридического факта (Маликов М.К. Гносеологические основы реализации 

права. Уфа, 1998. С.117-121). 

В этой связи отметим, что в последнее время остро встала проблема с 

реализацией нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-

ции. В самих субъектах Российской Федерации такие акты, как правило, 

действуют без особых проблем. Однако очень часто федеральные органы 

власти не признают решения, принятые на региональном уровне, основан-

ные не на федеральном, а региональном законодательстве. В частности, 

это нередко встречается в судебной и арбитражной практике. Причем су-

дебные органы редко утруждают себя выяснением того, к ведению Россий-

ской Федерации или к ведению ее субъектов относится рассматриваемый в 

деле вопрос. 

Более того, действующее в настоящее время федеральное законода-

тельство (статья 46 Конституции Российской Федерации, глава 24 Граж-

данско-процессуального Кодекса РСФСР, статья 13 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан») позво-

ляет судам отменять нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации. Делается это, как правило, на уровне Верховного Суда Россий-
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ской Федерации (См.: Толмачева Н.Н. О применении судами законодательства при рас-

смотрении дел об обжаловании правовых актов субъектов Российской Федерации // Ж-л рос-

сийского права. 1998. № 6. С.68). Несмотря на то, что такие действия судов об-

щей юрисдикции, по признанию многих юристов, вклиниваются в компе-

тенцию Конституционного Суда Российской Федерации, а также противо-

речат принципам федерализма, подобная практика продолжает существо-

вать в России. 

Были случаи и отмены Президентом Российской Федерации отдельных 

актов субъектов Федерации. Например, так было отменено решение о со-

здании Уральской республики на базе Свердловской области. 

Уже неоднократно Конституционный Суд Российской Федерации рас-

сматривал дела о несоответствии регионального законодательства феде-

ральному. Чаще всего решения, принимаемые данным судом, защищают 

федеральное законодательство, реже – законодательство субъектов  Феде-

рации. В  числе последних, например, решение Конституционного Суда по 

так называемому «удмуртскому делу», признавшее право Удмуртской Рес-

публики вводить на своей территории собственные формы организации 

местной власти. 

Нельзя четко и однозначно утверждать, что федеральные органы вла-

сти необоснованно отменяют акты регионального законодательства или 

заявлять, что субъекты Федерации превышают свои полномочия при фор-

мировании своего законодательства. Думается, здесь имеет место и то, и 

другое. Более того, в федеративном демократическом государстве этого 

полностью избежать не удастся никогда. Поэтому нужны правовые пред-

посылки, юридический механизм для разрешения таких противоречий с 

учетом взаимного интереса Центра и регионов (Маликов М.К. Проблемы реализа-

ции суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. Документы. Нормативные акты. 

Хроника. Уфа, 1999. Т.1. С.502–510). 

 

Конституционные основы реализации регионального права 

В теории конституционного права виды реализации норм регионально-

го права  определяются исходя из: 1) принципа приоритета в регулирова-

нии общественных отношений в федеральной Конституции; 2) общего 

принципа верховенства федеральных актов (ч. 2 ст. 4 Конституции РФ); 3) 

принципа федерального ведения, совместного ведения и ведения субъектов 

Российской Федерации; 4) принципа субординации нормативно-правовых 

актов.  

Сущность первого принципа заключается в том, что Конституция Рос-

сийской Федерации: а) либо регулирует общественные отношения; б) либо 

передает их регулирование субъектам (регионам). Для этого законодатель 



 9 

предусматривает второй принцип для правоприменителей. Согласно треть-

ему принципу разграничивается компетенция между Российской Федера-

цией  и ее субъектами. В рамках четвертого принципа, то есть принципа 

субординации актов по первой группе вопросов действуют только феде-

ральные акты; по второй группе вопросов действуют и акты Российской 

Федерации, и акты субъектов; по третьей группе вопросов действуют 

лишь акты субъектов Федерации. Соответственно акты субъектов не могут 

касаться первой группы вопросов. Во второй группе акты субъектов долж-

ны соответствовать федеральным законам в сфере совместного ведения. 

Соответственно Российская Федерация не должна вторгаться в те вопросы, 

которые отданы субъектам в сфере совместного ведения и принадлежат им 

в сфере собственного ведения. 

Как видно, все принципы, следовательно все виды реализации норм 

права тесно взаимосвязаны. Поэтому авторы отмечают, что в применении 

Конституции РФ надо опираться на конституции и уставы субъектов, ко-

торые должны соответствовать Конституции РФ, не могут ей противоре-

чить (См.: Аналитический обзор конституций республик, входящих в состав Российской 

Федерации // Российская Федерация. 1994. № 21). Если субъект вторгся в компетен-

цию Российской Федерации, это есть ненадлежащее применение Консти-

туции РФ, акт положено отменить самим либо это будет сделано в резуль-

тате рассмотрения дела в Конституционном Суде РФ. Если Российская 

Федерация вторглась в компетенцию субъекта, это также противоречит 

Конституции РФ, и надо отменить федеральный акт (Михалева Н.А. Кон-

ституционные реформы в республиках - субъектах Российской Федерации // Государство и 

право. 1995. № 4). 

Следует отметить, что постепенно модель отношений Российской Фе-

дерации и ее субъектов складывается на нечетком понимании Конституции 

РФ. По мнению профессора С.А. Авакъяна, на определенном этапе разви-

тия – началось это еще при существовании СССР – в погоне за суверени-

зацией не только союзные республики, но и многое республики в составе 

РСФСР, официально тогда называвшиеся автономными, приняли свои де-

кларации о государственном суверенитете. При подписании Федератив-

ного договора 31 марта 1992 г. республики настояли на том, чтобы они бы-

ли названы в своем договоре суверенными республиками. И хотя ни при 

последующих изменениях Конституции РФ 1978 г., ни при принятии Кон-

ституции РФ 1993 г. их суверенитет не обозначался на федеральном 

уровне, лидеры ряда республик и сейчас исходят из того, что республики – 

суверенные государства (Авякьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, совре-

менность. М., 2000. С.201-205). 

В целях конкретизации видов реализации норм регионального права, 
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С.А. Авакъян рассматривает вопрос о самостоятельности в осуществлении 

компетенции, принадлежащей субъектам Федерации в соответствии с ее 

разделением между Российской Федерацией и субъектами. Он однозначно 

признает, что субъекты Федерации такую самостоятельность должны 

иметь. По его мнению, называть ли это суверенитетом – уже дело вкуса и 

терминологических тонкостей.  

Далее С.А. Авакъян рассуждает так. В равной мере для таких ситуаций 

в других странах используется понятие автономии. Если иметь в виду пра-

во на самостоятельность в плане внешнеполитических и внешних эконо-

мических отношений – она есть в пределах тех договоренностей, которые 

существуют внутри Федерации. Наконец, если подразумевать под сувере-

нитетом право субъекта на собственные вооруженные силы, валюту ко-

нечно, в федеративном государстве субъект подобного права не имеет. 

Следовательно, обобщает он, если вести речь о суверенитете субъектов 

как о праве на самостоятельное ведение дел, он существует. Если же пола-

гать, что, суверенитет дает возможность считаться с Федерацией по усмот-

рению субъекта и право последнего любые вопросы решать по своему ра-

зумению и вне всяких ограничений, конечно, такого суверенитета субъект 

любой федерации, в том числе и Российской Федерации, не имеет. 

Отсюда делается вывод: у федерации, в том числе и у Российской Фе-

дерации, существует право приоритета в регулировании общественных от-

ношений, и у каждого субъекта, в Российской Федерации также, есть обя-

занность следовать Конституции и законам Федерации. Естественно, право 

приоритета существует не как абсолютное право, а как продукт соглаше-

ния между Федерацией и всеми субъектами. Главным выражением такого 

соглашения является именно Конституция, поэтому следовать ей субъекты 

обязаны. Речь идет как об основополагающих актах субъектов (конститу-

циях, уставах), так и обычных законах, актах президентов, губернаторов, 

правительств и т.д. 

Чтобы сохранить авторскую мысль считаем необходимым привести 

текстуальное изложение отношения С.А. Авакъяна  к практике двухсто-

ронних договоров Российской Федерации и субъектов. При этом в каче-

стве правовой основы берутся: Конституция РФ, Федеративный договор и 

договоры о разграничении предметов ведения и полномочии между орга-

нами государственной власти Российской Федерации и субъектов Федера-

ции. 

Причину расхождения в применении норм федеративного и регио-

нального права С.А. Авакъян усматривает в неурегулированности в Рос-

сийской Федерации предметов ведения и полномочий, с одной стороны, и 

в противоречивости договоров между Российской Федерацией и ее субъек-
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тами. По его мнению, такое происходит из-за того, что волей второй сто-

роны, подписавшей договор, – руководителя исполнительной власти субъ-

екта Федерации, – вводятся правила, отменяющие действие Конституции 

Федерации. 

Для иллюстрации сказанного С.А. Авакъян ссылается на отношение 

региональных руководителей. Например, оценивая Договор Российской 

Федерации и Татарстана, который, как известно, по ряду позиций расхо-

дится с Конституцией РФ, Президент Татарстана М. Шаймиев высказался 

так: «Да, Конституция и Договор по многим статьям различаются. Но мы 

принципиально условились с Б.Н. Ельциным, и это отражено в Договоре, 

что Договор доминирует над обеими Конституциями, и Республики Татар-

стан, и Российской Федерации; там, где они не совпадают, обе стороны ру-

ководствуются положениями Договора». Позже он заявил еще категорич-

нее: «Договор подписан на основе признания двух Конституций, а значит 

Татарстан также будет полномочен поставить вопрос о приведении от-

дельных статей российской Конституции в соответствие со своей». 

По такой логике, – пишет С.А. Авакъян, – что субъект Российской Фе-

дерации сначала принимает свою конституцию и включает в нее нормы, 

противоречащие федеральной Конституции, а потом добивается принятия 

двухстороннего договора, который «умиротворяет» стороны. Следова-

тельно, Федерация как бы «проглатывает» это очевидное нарушение основ 

федеративного строя. Этот вывод с очевидностью вытекает из высказыва-

ния С.М. Шахрая: Конституция Республики Татарстан, конституции мно-

гих республик находятся в формальном противоречии с текстом Консти-

туции Российской Федерации. Поэтому договор о разграничении предме-

тов ведения и полномочий является сейчас единственной конституционной 

возможностью снятия формальных противоречий между Конституцией 

Российской Федерации и конституциями республик в ее составе, потому 

что норма договора в данном случае обладает приоритетом над нормой за-

кона (Дипломатический вестник. 1994. № 5-6. С.56).  

Для какой же ситуации предназначается правило части 3 статьи 11, 

спрашивает С.А. Авакъян. По его мнению, речь идет о двух группах во-

просов: во-первых, о перераспределении полномочий внутри совместных 

предметов ведения по статье 72; во-вторых, о разграничении предметов 

ведения и полномочий вне статьи 72, если таковые выявились. Речь, таким 

образом, не может идти о передаче двухсторонним договором от Россий-

ской Федерации субъекту даже частично предметов ведения, обозначен-

ных статьей 71, и в полное распоряжение совместных предметов ведения 

по статье 72. Такая передача может иметь место лишь в результате изме-

нения Конституции РФ. В свою очередь субъект Российской Федерации не 
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вправе отказаться от предметов ведения по статье 72, поскольку его уча-

стие в их осуществлении обозначено в Конституции РФ. Иное может быть 

записано лишь в самой Конституции (так следует из ст. 11), а значит, тре-

бует ее изменения. Кроме того, субъект не может отказаться от собствен-

ных предметов ведения, остающихся за вычетом исключительных пол-

номочий Российской Федерации по статье 71 и сферы совместного ведения 

по статье 72, ведь они отражены в его конституции, уставе, и не только 

двухсторонним договором, но и изменением конституции, устава надо 

определить этот передел. 

Характерно то, что идеи С.А. Авакъяна нашли частичное воплощение 

в законодательстве Российской Федерации. Так, в Федеральном законе от 4 

июня 1999 г. «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федера-

ции и органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» говорится, что по вопросам совместного ведения Российской Феде-

рации и субъектов Федерации издаются федеральные законы, определяю-

щие основы (общие принципы) правового регулирования, включая прин-

ципы разграничения полномочий между федеральными органами государ-

ственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также федеральные законы, направленные на реализацию 

полномочий федеральных органов государственной власти. 

Подчиненная роль договоров по отношению к законам обозначена в 

ряде норм Закона. Так, согласно статье 14, договор может быть заключен 

при прямом указании в федеральном законе по предмету совместного ве-

дения на допустимость заключения договора по данному предмету сов-

местного ведения; при отсутствии федерального закона по предмету сов-

местного ведения – с условием приведения указанного договора в соответ-

ствие с федеральным законом по этому предмету ведения после принятия 

такого закона. Статья 17 гласит, что предметом договора может быть, в 

частности, конкретизация предметов ведения и полномочий, установлен-

ных Конституцией РФ и федеральными законами. Вряд ли после всего это-

го можно говорить о самостоятельной роли договоров и тем более их 

большем значении в сопоставлении с федеральными законами (Авякьян С.А. 

Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 2000. С.201-205). 

Такое сомнение С.А. Авакъяна следует признать обоснованным. Дело 

в том, что осмысливая перспективы реформ в этом направлении, важно 

учитывать настроения населения на местах. Сошлемся на результаты ис-

следования Фонда «Общественное мнение», проведенного в июне 1999 г. 

Отвечая на вопрос «Как Вы считаете, местные законы всегда должны соот-

ветствовать общероссийским?», 51% респондентов отметили, что такое со-
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ответствие иногда не обязательно. Еще более наглядно население вырази-

ло отношение к следующему утверждению: «Часто высказывается мнение, 

что у главы администрации области (края, республики) должно быть право 

приостанавливать на своей территории решения Центра, если они не отве-

чают интересам области (края, республики)». С этой точкой зрения согла-

сились 65%, не согласились – 19%, затруднились ответить – 17% опро-

шенных (Иванов В.Н., Назаров М.М. Политико-идеологические и социально-экономические 

аспекты российского федерализма // Социс. 2001. № 7. С.23-28). 

Сперва соотнесем содержание «озвученных» в 2000 г. взглядов на 

идею изменения административно-государственных устоев с представле-

ниями, отстаивавшими реформирование и в 1997 г. Показательными тогда 

являлись такие оценки: «следует ликвидировать различия между областью, 

краем, республикой»; «надо отказаться от национально-территориального 

деления»; «необходимо создать губернии, отменить национально-

территориальные образования»; «важно укрупнить территории за счет 

объединения субъектов, имеющих экономическое и прочее единое про-

странство». Заслуживает внимания и такое предложение – «субъекты Фе-

дерации должны обладать равными правами, но разными обязанностями в 

силу территориально-экономических особенностей и геополитического 

положения страны в целом». Были суждения, прямо касавшиеся правовой 

практики («нужно упорядочить договорно-правовые отношения Центра и 

субъектов Российской Федерации»; «основное направление реформирова-

ния состоит в разграничении полномочий»; «совершить реальный раздел 

собственности, не подлежащий последующему переделу»; «восстановить 

разрушенную управленческую вертикаль»; «образовать механизм сдержек 

и противовесов по всей вертикали: центр – регион – местные органы»). 

Подчеркнем, в ряде высказываний содержалось указание на необходи-

мость взвешенной и осмотрительной реализации реформы: «подобная ре-

форма в перспективе нужна, однако в ближайшие годы она может способ-

ствовать дестабилизации ситуации» (Иванов В.Н., Назаров М.М. Политико-

идеологические и социально-экономические аспекты российского федерализма // Социс. 2001. 

№ 7. С.23-28). 

Тем не менее излишне многочисленным продолжает оставаться пере-

чень объектов, отнесенных к совместному ведению Российской Федерации 

и ее субъектов. Отсутствует правовая оценка на предмет соответствия 

Конституции республик Конституции РФ. Двусторонние договоры между 

Российской Федерации и ее субъектами продолжают заключаться на про-

извольной в правовом отношении основе. В начале прошлого года Консти-

туции (или Уставы) были приняты лишь в 22 регионах, законы о выборах 

органов и должностных лиц местного самоуправления в 43 субъектах Рос-
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сийской Федерации. В законотворческой деятельности целого ряда субъек-

тов четко прослеживается стремление к присвоению полномочий, относя-

щихся к исключительной компетенции Российской Федерации, присвое-

нию федеральных полномочий, ограничению прав и свобод граждан. 

Только органами прокуратуры за последние 2,5 года выявлено около 600 

тыс. нарушений законов во всех сферах общественной и государственной 

деятельности, в том числе в деятельности федеральных, республиканских, 

областных органов управления, более тысячи незаконных правовых актов, 

5 тыс. нарушений законов. 

Свыше 70 тыс. правонарушений установлено в деятельности органов 

местного самоуправления. Из-за несовершенства нормативно-правовой ба-

зы целый комплекс сложных принципиальных проблем возник в послед-

ние годы между бывшими автономными округами и краями, областями, в 

которые они входили или входят. Согласно Конституции РФ (ст.65), Феде-

ральному договору округа равноправны по отношению к другим субъек-

там Федерации, они могут входить в другие субъекты (ч.4 ст.66) или быть 

самостоятельными (Чукотский автономный округ). Нередко возникают 

конфликты по поводу формирования и перераспределения полномочий 

между законодательными и исполнительными органами власти, распреде-

лением экономических ресурсов и управления. Наибольшее количество 

проблем накопилось сегодня в законодательстве о местном самоуправле-

нии как одном из основ российской государственности, федеральных от-

ношений. Экономически устойчивые, социально стабильные самоуправ-

ляющиеся территории – основа жизнеспособности практически всех разви-

тых государств. 

В мировой практике субъекты федерации осуществляют полномочия 

на местах. Местные органы получают лишь то, что из своих полномочий 

передают им органы государственной власти субъектов федерации на ос-

нове регионального закона, причем для каждой конкретной территории 

объем и характер этих полномочий варьируются. Иную модель закрепляет 

ныне действующий Федеральный закон «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». В нем явно про-

сматривается, с одной стороны, тенденция перераспределения полномочий 

по регулированию местного самоуправления с федеральными властями, с 

другой – вывод самоуправления из системы государственной власти вооб-

ще, из системы исполнительной власти в частности. Ослабляется «среднее 

звено» – субъекты Федерации, обязанные (по Конституции РФ) создавать 

условия для организации самоуправления. 

Это пагубно сказывается на управляемости российской экономикой. 

Выводя местное самоуправление за пределы единой исполнительной вер-
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тикали, российская экономика придает местному самоуправлению скорее 

общественный, нежели властный характер. 

Именно из-за недопонимания роли и места местного самоуправления в 

формировании федеративной государственности пока не удалось задей-

ствовать огромный потенциал низовых звеньев территориального управле-

ния, а передача на места новых полномочий происходит чисто формально, 

не отражаясь на реальных правах местного самоуправления. 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» на муниципальные органы 

управления возложено решение проблем комплексного социально-

экономического развития их территории, распоряжение муниципальной 

собственностью и другие вопросы, расширяются социально-

экономические права органов местного самоуправления. Однако формаль-

ное наделение правами не гарантирует их реализации, поскольку не разви-

та экономическая основа местного самоуправления. 

Одна из глубинных причин всех негативных процессов, происходящих 

в обществе такой глубины кризиса, заключается в отсутствии развития. 

Экономический, технологический «застой» начался в 1973–1975 гг., когда 

мир потряс энергетический кризис. Из него было сделано два вывода: За-

пад целенаправленно пошел по пути освоения технологического этапа 

научно-технической революции и добился стратегических успехов, СССР 

пошел по пути наращивания добычи, распродажи природных ресурсов и 

остановился в своем развитии. 

Если оценивать состояние производительности труда, производствен-

ный потенциал страны не развивается уже более 20 лет. Источники произ-

водительности – технология, квалификация, кооперация, дисциплина, эф-

фективность и др. – давно никого не интересуют. Возникла расширяющая-

ся диспропорция: потребности росли, ресурсы уменьшались. Способ 

найден – пошел дележ созданного многими поколениями богатства, а это 

коррупция, криминализация и сепаратизм, острые конфликты, доходящие 

до войн. Рынок демократизации сам по себе без сильного государства этой 

проблемы не решает (Вардомский Л. Внешнеэкономическая либерализация и региональ-

ные проблемы России. М., 1996. С.34). 

 

Социально-экономические основы реализации регионального права 

На сегодняшний день социально-экономические основы реализации 

регионального права зависят от характера взаимоотношений между уров-

нями бюджетной системы. Тем более, что с 2001 года высокая концен-

трация средств в федеральном бюджете на стадии первичного распределе-
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ния налогов по вертикали бюджетной системы значительно увеличивается. 

Регионы же, сохранив за собой основную массу расходных обязательств, 

теряют значительную часть налоговых источников, что ведёт к увеличе-

нию зависимости от федерального бюджета.  

Существующие воззрения на территориальное устройство Российской 

Федерации типологически сводятся к трем основным категориям. Каждая 

исходит из своего концептуального видения перспектив регионального 

строительства. В одном случае – это движение в направлении унитарного 

государства (10-15%), в другом – оптимальным представляется конфедера-

тивное построение (2-5%), наконец, в рамках третьего подхода –

ориентация на постепенное совершенствование нынешних федеративных 

отношений (60-80%). 

Обратим внимание на результаты опросов экспертов об оптимальной 

форме территориально-государственного устройства для современной Рос-

сии. «Федерации» отдали предпочтение 60-80% опрошенных, представля-

ющих различные регионы, 10-25% склонились к «унитарному государ-

ству», «конфедерация» получила 2-5%. 

Нельзя не отметить, что текущая социально-экономическая обстанов-

ка, о которой мы говорили выше, накладывается на сложную суперпози-

цию долговременных негативных факторов, которыми характеризуется 

российское национально-государственное и территориальное устройство. 

К сожалению, сегодня не произошло ослабления этих факторов. Здесь сле-

дует, прежде всего, указать на проблемы государственного суверенитета 

республик, дилемму конституционного или договорного характера, стоя-

щую перед Федерацией, вопросы организации государственной властной 

деятельности в федеративных субъектах. 

Известно, тенденции неустойчивости Российской Федерации как доб-

ровольного объединения народов имеют своим источником целый ряд по-

литических решений, принятых ранее. В этом свете правомерно рассуж-

дать и о практике советской эпохи, и особенно о периоде «парада сувере-

нитетов» конца 80-х – начала 90-х годов. 

В результате республики оказались в крайне противоречивых полити-

ко-правовых отношениях с Центром. Российская Федерация есть образо-

вание, в котором всем республикам принадлежит полнота государственной 

власти на своей территории. Причем они считаются субъектами Федера-

ции и вместе с тем «суверенными государствами» в ее составе. Но ведь 

понятно, что суверенное государство не может находиться в лоне другого 

государства. Тогда первое не является таковым. 

Важнейшей проблемой продолжает оставаться и другое противоречие. 

Его сторонами предстают не соотносящиеся друг с другом принципы: раз-
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ного статуса, которым наделены республики, края, области, и равными 

правами, которыми в то же время обладают федеративные субъекты в со-

ответствии с Конституцией РФ. Более того, республики выступают само-

стоятельными субъектами международных и внешне-экономических от-

ношений. Наряду с этим, республиканские земля и недра объявлены до-

стоянием, принадлежащим тем народам, которые проживают на данной 

территории. 

Серьезные проблемы привносят и продолжающие заключения догово-

ров о разграничении предметов ведения и полномочий между федераль-

ными и субъектными органами власти. Причина – расплывчатая трактовка 

соподчиненности федеральных законов в системе нормативных актов, ре-

гулирующих подобные отношения. Приводим распределение экспертных 

оценок места и значения таких договоров: «это угрожает целостности Рос-

сии» (19-32%); «это вынужденная мера, от которой следует отказаться в 

ближайшее время» (48-63%); «это своевременная и перспективная форма 

оптимизации федеративных отношений» (11-24%). Итак, по преимуществу 

опрошенные видят в их заключении скорее паллиативное, временное ре-

шение, нежели перспективное направление политики. 

Во второй половине 90-х годов продолжалось обсуждение вопроса о 

реформировании Федерации, как средстве противодействия центробежным 

тенденциям. Среди возможных направлений его решения чаще всего, по 

крайней мере, на страницах прессы, выдвигались идеи укрупнения субъек-

тов и ликвидации федерационной асимметричности. 

По данным наших исследований, представления об этом изрядно про-

тиворечивы. Более половины всех респондентов признают необходимым 

реформирование административно-территориального устройства Россий-

ской Федерации. Притом полагают, что обладание ее субъектами разным 

статусом в принципе может способствовать общественному «взрыву». Од-

нако возможное укрупнение федеративных субъектов не встретило сколь-

ко-нибудь однозначной поддержки. В большей степени против него воз-

ражают эксперты из республик (60-68%), тогда как среди экспертов из кра-

ев и областей отрицательно относятся к укрупнению 35-43% (примерно 

столько же высказались «за»). 

Заметим тут же, реализация этого намерения предполагает, так или 

иначе, понижение ранга руководителей ряда регионов, которые, владея до-

статочно мощными рычагами влияния на ситуацию, несомненно, постара-

ются сделать все, дабы сохранить статус-кво. Поэтому не станем исклю-

чать, что с общероссийскими интересами и потребностями могут войти в 

столкновение их амбиции и эгоизм, во имя которых будет использован 

весь арсенал средств противостояния Центру. 
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Ученые признают, что социально-экономическая, социально-

политическая напряженность длительное время находится в точке макси-

мума. Экономическая, социально-политическая ситуация в отдельно взя-

том регионе – это не только проблемы региона. Это проблемы всей Рос-

сийской Федерации. В условиях тесной взаимосвязанности, взаимозависи-

мости цепная реакция распространяется по всему пространству. 

Создание с 2001 года в федеральном бюджете Фонда компенсаций за 

счет централизации 15% НДС, ранее зачислявшегося в бюджета субъектов 

Федерации, ученые рассматривают по-разному. С одной стороны, обеспе-

чивается частичное перераспределение бюджетных ресурсов от наиболее 

обеспеченных (в силу высокой концентрации налоговой базы по НДС) ре-

гионов в пользу остальных субъектов Российской Федерации, что способ-

ствует уменьшению межрегиональных различий в бюджетной обеспечен-

ности регионов. Но с другой стороны, усиление концентрации средств в 

федеральном бюджете ведет к росту встречных финансовых потоков. НДС 

является одним из самых крупных регулирующих налогов, централизация 

которого и передача части его регионам строго по целевому назначению, 

определяет и регулирует функцию этого налога. Кроме того, такое его пе-

рераспределение в бюджетной системе не решает проблемы регионов в ча-

сти погашения накопившейся задолженности. Тем более, что поступления 

в погашение недоимки по НДС зачисляются в федеральный бюджет. 

Изменения в межбюджетных отношениях не только кардинально не 

решают, но и усугубляют проблему увеличения количества дотационных 

территорий, а также возрастающей дифференциации регионов по налого-

вому потенциалу и среднедушевой бюджетной обеспеченности. 

Кроме того, в Саратовской области с 2001 г. (в других регионах – 

начиная с 2000 г.) на 3/4 отменены оборотные налоги. Это – налог на поль-

зователей автомобильных дорог и налог на содержание жилищно-

коммунального хозяйства и объектов социальной сферы. Первый из них 

взимался в области по ставке 3,6%, из которых 0,5% суммы налога шли на 

федеральный уровень, а 3,1% направлялись на формирование тер-

риториального дорожного фонда, второй – по ставке 1,5% – в местные 

бюджета. 

Налог на содержание жилищного фонда и объектов социальной сферы, 

(так называемый налог на ЖКХ) составлял в среднем до 10-17%, а в ряде 

городов-доноров – до 40% всех условно-собственных (собственных и ре-

гулирующих) доходов местных бюджетов, а в объёме собственных дохо-

дов его доля достигала 70%. Кроме того, обложению данным налогом под-

лежали все предприятия, как рентабельные, так и убыточные, затруднён 

был также и уход из-под налогообложения. Отмена налога на ЖКХ серь-
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ёзно сокращает финансовую базу местного самоуправления. 

В качестве компенсации предусмотрено зачисление в местные бюдже-

ты 5-ти процентного налога на прибыль предприятий и организаций. Од-

нако это существенно меньше поступления налога на ЖКХ. За 2000 год 

поступление последнего по бюджетам муниципальных образований обла-

сти составило 171% к запланированной сумме, в то время как по налогу на 

прибыль в местные бюджеты – 118%. Помимо этого значительно сокраща-

ется число категорий налогоплательщиков, в связи с освобождением от 

уплаты данного налога, например, сельхозтоваропроизводителей. Кроме 

того, у предприятий и организаций остаются возможности занижения 

налогооблагаемой прибыли. На уровень собираемости налога на прибыль 

влияет и прирост недоимки. 

Многие субъекты Российской Федерации в последние годы благодаря 

своим усилиям по развитию собственного экономического и налогового 

потенциала стали близки к финансово-бюджетной самообеспеченности. Но 

теперь они оказались отброшенными назад. Зависимость их от дотаций из 

федерального бюджета возросла. 

По итогам первого полугодия 2001 г. около 50% доходов консолиди-

рованного бюджета Саратовской области сформированы за счет отчисле-

ний по федеральным регулирующим налогам, ещё 15% – за счет средств 

финансовой помощи из федерального бюджета. Доходы муниципальных 

образований области на 56% состоят из регулирующих налогов, в том чис-

ле федеральных – 47,3% и региональных – 8,4%. Существующая структура 

собственных налоговых доходов консолидированного бюджета Саратов-

ской области (8,4% налога на имущество, 7,6% налога с продаж, 3,6% пла-

тежей за пользование природными ресурсами к общему объёму доходов) 

не в состоянии обеспечить бюджетные потребности области. При уровне 

собственных доходов в 30-45% предусмотренная с 2001 г. дальнейшая 

централизация налогов на федеральном уровне окончательно подорвет фи-

нансовую базу региональных и местных бюджетов. 

В настоящее время настойчиво ставится вопрос о целесообразности 

постепенного смещения акцента в бюджетной системе России с практики 

расщепления налоговых поступлений между уровнями бюджетной систе-

мы (отказа от бюджетного выравнивания посредством использования ре-

гулирующих налогов) к принципу «один налог – один бюджет». Конечно, 

наделение каждого уровня бюджетной системы собственными налогами 

предпочтительно, но лишь в том случае, если их поступления в соответ-

ствующие бюджеты способны обеспечить количество и качество пре-

доставляемых минимально-необходимых бюджетных услуг. 

Переход к указанному выше принципу может осуществляться двумя 
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способами.  

Первый путь – ликвидация федеральных регулирующих налогов пу-

тём централизации в федеральном бюджете с последующим перераспреде-

лением их между регионами в объёмах, необходимых для финансирования 

возложенных на них расходных полномочий в форме дотаций, субвенций и 

других форм прямого перераспределения средств по уровням бюджетной 

системы. Но усиление зависимости каждого уровня бюджетной системы от 

вышестоящего бюджета не отвечает требованиям бюджетного федерализ-

ма. 

Второй путь также предполагает постепенное вытеснение из бюджет-

ной системы страны инструмента регулирующих налогов, но посредством 

увеличения доли собственных доходов, закреплённых полностью или ча-

стично, включая совместные налоги на постоянной основе, предоставление 

права на установление территориальных надбавок к ставкам федеральных 

налогов, что должно обеспечить дотационное сокращение нижестоящих 

бюджетов. 

Второй путь представляется более рациональным в связи с тем, что не 

только ставит своей целью способствовать самообеспеченности террито-

рий, но и наилучшим образом обеспечивает стимулирующую функцию 

межбюджетных отношений. 

Сейчас крупные источники (в частности, НДС, обеспечивавший около 

1/5 доходов территорий) оказались изъятыми у субъектов Федерации из 

первичного распределения налогов, а виды налогов, оставляемые в бюдже-

тах субъектов Федерации и местных бюджетах, заведомо недостаточны 

для адекватного покрытия расходов этих бюджетов. Поэтому главной про-

блемой движения к указанному выше принципу в России будет проблема 

достаточности налоговой базы для формирования региональных и местных 

бюджетов, хотя бы на минимальном уровне. 

Самые крупные налоговые базы относятся к федеральным регулирую-

щим налогам. Налоговый потенциал, например, Саратовской области в 

2000 году формировался, в основном, за счёт контингента по НДС (31,2% к 

налоговой базе области), налогу на прибыль (22%) и подоходному налогу с 

граждан (13,5%). Оставленные в ведении региональных и местных бюдже-

тов налоги имеют контингенты, несопоставимые с перечисленными выше: 

налог на имущество физических лиц – 0,2% к налоговому потенциалу, 

налог с продаж – 5,2%, налоги на совокупный доход – 1,5%, налог на иму-

щество предприятий – 7%. Естественно, что поступления от этих налогов в 

бюджет составляют относительно небольшую величину. 

Поэтому предпочтительным вариантом распределения доходных пол-

номочий считается закрепление некоторой части налоговых источников 
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полностью, а совместных через постоянные процентные доли или разде-

ленные налоговые ставки за региональными и местными органами власти, 

в случае же их недостаточности для покрытия минимально-необходимых 

потребностей, использовать межбюджетное регулирование путём установ-

ления временных нормативов отчисления от регулирующих налогов (же-

лательно на ряд лет), и в последнюю очередь – посредством перечисления 

из бюджетов вышестоящего уровня. 

В принятой Правительством Российской Федерации Программе разви-

тия бюджетного федерализма в России на период до 2005 года, решаются 

многие концептуальные вопросы, касающиеся принципов разграничения 

расходных полномочий и доходных источников между уровнями бюджет-

ной системы, оказания финансовой помощи нуждающимся территориям, 

определены стратегические направления в этой сфере. 

Реформа межбюджетных отношений ставит задачу расширения финан-

совой самостоятельности субъектов Федерации и муниципальных образо-

ваний. Вместе с тем настораживает тот факт, что доля федерального Цен-

тра в первичном распределении налогов по уровням бюджетной системы 

увеличивается и превышает 60%. 

На эффективность разработки социально-экономических гарантий реа-

лизации норм регионального права оказывает влияние региональные ад-

министрации, деятельность которых усложняется тем, что перед основной 

частью субъектов Российской Федерации стоит задача глубокой структур-

ной перестройки экономики. На большинстве территорий стоит задача со-

здания социально (потребительски) ориентированных производств, в том 

числе перерабатывающей, пищевой, легкой промышленности. Органы вла-

сти и управления, работающие непосредственно с населением, как прави-

ло, оказываются в центре конфликта. Несовпадение интересов, противоре-

чия отдельных групп территориальных образований (коллектива и руко-

водства завода, предпринимателей и налоговых органов, местных товаро-

производителей и импортеров продуктов из-за рубежа и т.д.) замыкаются 

на местной администрации. Одни видят в ней виновника трудностей и бед, 

казнокрадов, другие рассчитывают на ее помощь и поддержку в трудней-

ших условиях. В этих условиях местная администрация должна действо-

вать, соблюдая интересы государства в целом, республики (области) горо-

да, района или самого маленького населенного пункта, коллектива малого 

предприятия, пенсионеров и безработных. 

Быстрыми темпами формируется качественно новый слой региональ-

ной политической, экономической, интеллектуальной элиты, во многом 

определяющей ход реформирования, направленность социально-

политических процессов на местах. Она отличается своей шкалой ценно-
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стей, нравственными ориентирами, в том числе более открытыми, актив-

ными притязаниями на власть. Будут ли хрупкие, фрагментарные демокра-

тические тенденции соединены с задачами построения российской госу-

дарственности или идея демократизма окончательно выдохнется, превра-

тится в собственную противоположность, также во многом зависит от этих 

людей. Поэтому заслуживает особого внимания проводимый в Республике 

Башкортостан, а также в городе Стерлитамаке в частности политика, в це-

лом построенная на воле, интересах, предпочтениях первых лиц или вы-

ступающая как приспособление к обстоятельствам. В целом система госу-

дарственного управления, кадровая ситуация находится в жестком кризи-

се. 

Как показывает практика, только формирование высокопрофессио-

нального ядра госслужащих позволит добиться поэтапного разрешения по-

стоянно возникающих объективных противоречий между государством и 

регионом (как противоречие между целым и частью) и между самими ре-

гионами (Слепцов Н.С. Государственное регулирование социальных и региональных кон-

фликтов. Уфа, 1998. С.32). 

Как известно, к социально-экономическим основам реализации регио-

нального права относятся местные бюджеты. Признание местного бюдже-

та фундаментом бюджетной системы Российской Федерации объясняется 

тем, что вопросы регулирования межбюджетных отношений в социальной 

сфере, в условиях, когда основные социальные функции (образование, 

здравоохранение, обеспечение жильем, выплата детских пособий, пособий 

по нуждаемости и др.) передаются с федерального уровня на региональный 

и далее в ведение муниципалитетов, приобретают особенно важное значе-

ние и требуют детальной проработки. 

В настоящее время доля местных финансовых ресурсов в структуре 

консолидированного бюджета Российской Федерации составляет более 

20%. При этом следует отметить, что за последние годы явно обозначилась 

тенденция увеличения дефицита местных бюджетов. Так, по сравнению с 

1993 г. доля местных бюджетов в доходной части консолидированного 

бюджета Российской Федерации возросла на 4%, а в расходной части – на 

10%. Фактически, за счет повсеместно используемой практики недофинан-

сирования местных бюджетов, произошла передача дефицитов вышестоя-

щих бюджетов на уровень муниципальных образований. 

В статье 31 Бюджетного Кодекса определено, что принцип самостоя-

тельности бюджетов выражается в наличии «собственных источников до-

ходов бюджета каждого уровня, определяемых в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации», и в законодательном закреплении 

«регулирующих доходов бюджетов, полномочий по формированию дохо-
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дов соответствующих бюджетов в соответствии с настоящим кодексом и 

налоговым законодательством Российской Федерации». 

На самом деле самостоятельность бюджетов во многом определяется 

размером и уровнем собственных доходов в объеме соответствующего 

бюджета. Однако необходимого уровня собственных доходов, тре-

бующегося регионам и муниципальным образованиям, Бюджетный Кодекс 

не гарантирует. Кроме того, ни региональные органы государственной 

власти, ни органы местного самоуправления сами себе не устанавливают 

размеры процентных отчислений от регулирующих доходов. Это прерога-

тива вышестоящего органа власти, от которого во многом и зависит 

наполняемость бюджета доходными источниками. 

Нынешнее социально напряженное состояние местных бюджетов при-

вело к пониманию федеральными органами власти необходимости рефор-

мирования системы межбюджетных отношений. Местные финансовые ре-

сурсы должны соответствовать функциям, исполняемым органами местно-

го самоуправления. В первую очередь это должно найти отражение в пра-

вовых актах, регламентирующих вопросы разграничения видов расходов 

между бюджетами разных уровней. Законодательному закреплению раз-

граничения видов расходов должно предшествовать четкое разграничение 

государственной собственности, предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государ-

ственной власти субъектов Федерации, а также внутри этих субъектов с 

органами местного самоуправления. 

Действующим законодательством не урегулированы вопросы обеспе-

чения деятельности муниципального образования в составе другого муни-

ципального образования. Это выражается в отсутствии федерального зако-

нодательства, четко регламентирующего межбюджетные отношения меж-

ду муниципальными образованиями двух уровней. 

Таким образом, законодательство о местных финансах должно совер-

шенствоваться на основе следующих принципов: 

– четкого разграничения расходов и доходов между уровнями бюджет-

ной системы; 

– повышения заинтересованности органов местного самоуправления в 

максимальной собираемости налогов через механизм долгосрочного за-

крепления доходных источников; 

– повышения заинтересованности муниципалитетов в оптимизации 

расходной части местных бюджетов через укрепление их самостоятельно-

сти. 

В настоящее время местные бюджеты при их продекларированной са-

мостоятельности продолжают фактически формироваться субъектами Рос-
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сийской Федерации по устанавливаемым (правда, в пределах утвер-

жденных квот) исходя из собственных соображений и, как правило, в на-

рушение действующего законодательства, ежегодно меняющимся норма-

тивам. 

Уже на первых этапах применения Федерального закона «О финансо-

вых основах местного самоуправления в Российской Федерации» намети-

лась негативная тенденция, когда субъекты Российской Федерации, поль-

зуясь предоставленным Законом правом, резко уменьшали доходную часть 

местных бюджетов наиболее благополучных (с бюджетной точки зрения) 

муниципальных образований. Действующая модель межбюджетных отно-

шений до сих пор ориентирована преимущественно на выравнивание до-

ходов бюджетов разных уровней в соответствии со сложившимися рас-

ходными частями местных бюджетов. Такая модель не может эффективно 

работать, поскольку в ней не предусмотрен принцип распределения бюд-

жетных полномочий, отсутствует механизм заинтересованности му-

ниципальных образований в расширении собственных источников доходов 

местных бюджетов. 

Необходимо также законодательно установить на федеральном уровне 

предельно допустимый дефицит местного бюджета, который не должен 

превышать фиксированной величины, исчисляемой в процентах. Эта мера 

должна заставить субъекты Российской Федерации установить для муни-

ципальных образований собственные нормативы отчислений от регио-

нальных налогов и будет способствовать сбалансированности местных 

бюджетов (Борескова Е.В., Китова Е.Н. Некоторые особенности межбюджетных отно-

шений на субфедеральном и местном уровнях // Финансы.  2000.  № 5. С.12-15). 

Таким образом, на данный момент можно выделить несколько основ-

ных проблем межбюджетных отношений в Российской Федерации: 

1. Структурный дисбаланс бюджетной системы России: передача на 

нижестоящий уровень расходных полномочий и ответственность не покреп-

ляется соответствующей финансово-бюджетной и экономической базой. 

2. Уровень вертикали власти, из бюджета которого должно осуществ-

ляться финансирование соответствующего полномочия, не всегда совпада-

ет с уровнем, где непосредственно происходит его реализация. 

3. Низкая доля собственных доходов в бюджетах субъектов Федерации 

и местных бюджетах заметно снижает заинтересованность на местах и на-

ращивании налогового потенциала, в своевременном и полном поступле-

нии налогов в бюджетную систему. 

4. Единый норматив отчислений по территориям от регулирующих на-

логов не учитывает особенности каждого региона (численность населения, 

уровень развития). Поиск объективного подхода к осуществлению диффе-
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ренциации нормативов по регулирующим налогам вызывает необходи-

мость разработки и использования для этой цели соответствующей форму-

лы. 

5. Ежегодные изменения нормативов отчислений в местные бюджеты 

от регулирующих налогов лишают органы местного самоуправления воз-

можности планировать свою бюджетную политику даже в краткосрочной 

перспективе, не говоря о возможности реализации долгосрочных про-

грамм развития муниципальных образований. В результате – резкое со-

кращение капитальных вложений в структуре расходов местного бюдже-

та. 

6. Несоответствие расходов и доходов местного бюджета обусловлива-

ет возможность только текущего содержания муниципального образова-

ния, на развитие муниципалитетов средств не остаётся. 

7. Отмена с 1 января 2001 г. налога на содержание жилищного фонда и 

объектов социально-культурной сферы и изъятие в федеральный бюджет 

100% налога на добавленную стоимость снизят удельный вес собственных 

доходов местных бюджетов на 20-25%, увеличится зависимость от бюд-

жетного регулирования. 

8. В России получила широкое распространение практика принятия 

территориальных и местных бюджетов с дефицитом без определения ис-

точников покрытия. 

В настоящее время состояние региональных и местных бюджетов 

остаётся тяжёлым. Сохраняется острая несбалансированность между воз-

ложенными на них финансовыми обязательствами и реальными возмож-

ностями по их выполнению, задолженность по выплате заработной платы 

и социальных пособий, перегруженность долговыми обязательствами, ис-

пользование денежных зачётов, нерациональная структура расходов. 

Наряду с объективными факторами (в том числе, связанными с незавер-

шенностью реформы межбюджетных отношений), это во многом обус-

ловлено отсутствием чётких приоритетов и «закрытостью» бюджетной 

политики, недостаточным использованием современных методов управле-

ния бюджетами, иждивенческими настроениями, отсутствием должного 

контроля за соблюдением федерального законодательства и финансовой 

дисциплины. 

Ключевая задача по реформированию межбюджетных отношений на 

ближайшее будущее – приведение в соответствие расходных обязательств 

и финансовых ресурсов, самостоятельности и ответственности реги-

ональных и местных органов власти за эффективное управление обще-

ственными финансами. 

Бюджетный Кодекс РФ в принятом виде остаётся несовершенным: он 
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содержит ряд существенных недостатков, ущемляет права субъектов Фе-

дерации и особенно органов местного самоуправления. 

При возможной доработке Бюджетного Кодекса РФ надо зафиксиро-

вать в нём гарантии финансовой самостоятельности региональных и мест-

ных бюджетов, необходимость обеспечения независимости любого уровня 

бюджетной системы друг от друга путём занесения собственных доходов 

непосредственно в соответствующий бюджет, введения раздельных ставок 

налогов, закреплённых доходов и т.д. 

Законодательство о местных бюджетах целесообразно совершенство-

вать на основе принципов: чёткого разграничения расходов и доходов 

между уровнями бюджетной системы: повышения заинтересованности ор-

ганов местного самоуправления в максимальной собираемости налогов че-

рез механизм долгосрочного закрепления доходных источников; повыше-

ния заинтересованности муниципалитетов в оптимизации расходной части 

местных бюджетов через укрепление их самостоятельности. 

Многие недостатки в разграничении расходов между уровнями бюд-

жетной системы явились следствием отсутствия в бюджетном законода-

тельстве критериев, которые должны быть положены в основу такого раз-

граничения. 

Тем более, что проблемой для России стал и чрезмерно широкий пере-

чень предметов совместного ведения без четкого разграничения ответ-

ственности за финансирование их между уровнями власти. 

В последнее время в России выделяют следующие принципы (крите-

рии), которые должны быть положены в основу разграничения расход-

ных полномочий всей бюджетной системы Российской Федерации, 

учитывающие и мировой опыт: 

а) принцип территориального соответствия. В Западной Европе его 

называют принципом «соответствия зоне обслуживания». Суть его в том, 

что бюджетные услуги закрепляются за тем уровнем власти, подведом-

ственная территория которого в основном охватывает всех потребителей 

данных услуг. Это означает, что выбор уровня бюджетной системы, за ко-

торым закрепляются соответствующие расходы, зависит от того, осу-

ществляются ли они в интересах всего населения страны или населения 

нескольких субъектов Федерации (федеральный уровень); проживающего 

на территориях всех или нескольких муниципальных образований (регио-

нальный уровень); в интересах населения, проживающего в основном на 

территории данного муниципального образования (местный уровень); 

б) принцип максимально возможного приближения к тем террито-

риальным образованиям, в интересах населения которых осуществляются 

бюджетные услуги (принцип субсидиарности). В основе такого подхода – 
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положение о том, что органы власти на местах лучше знают потребности в 

бюджетных услугах населения, проживающего на подведомственной им 

территории; 

в) принцип эффекта масштаба (наиболее эффективная реализация 

государственных, муниципальных полномочий). Целесообразность выбора 

того или иного уровня бюджетной системы определяется тем, на каком из 

них расходование бюджетных средств соответствует наиболее эффектив-

ной реализации указанных полномочий с учётом интересов населения; 

г) принцип адекватности бюджетных расходов полномочиям, за-

креплённым за соответствующими уровнями власти. Разграничение расхо-

дов зависит от задач и функций, которые законодательно возлагаются на 

каждый уровень власти (федеральный, региональный и местный); 

д) принцип обеспеченности бюджетными ресурсами реализации 

расходных полномочий, возложенных на соответствующие уровни власти 

(принцип соразмерности). 

Для принятия решений по разграничению расходных полномочий не-

обходим комплексный подход, учитывающий все пять принципов.  

Для повышения доходов региональных и местных бюджетов необхо-

димо повысить уровень собственных доходов бюджетов, в том числе и за 

счет отчислений от регулирующих налогов. Предлагается, в частности, 

возобновить практику предоставления права на местах вводить надбавку к 

налоговой ставке некоторых (по ограниченному перечню) федеральных 

налогов, но не более чем на три пункта. В 1994 г. такое право было у субъ-

ектов Федерации по налогу на прибыль. 

Если в США нет отчислений от регулирующих налогов, а есть «парал-

лельные налоги», то в Германии имеется и то и другое. Для России с её 

большим разнообразием условий по регионам, наиболее приемлем комби-

нированный метод, перспективной является ориентация на постепенное 

сужение сферы межбюджетных отношений, в том числе регулирующих 

налогов, с замещением части последних собственными доходами террито-

риальных и местных бюджетов. 

Органам местного самоуправления необходимо предоставить больше 

финансовой самостоятельности. Муниципальные образования в этом слу-

чае смогут непосредственно влиять на тот уровень и спектр социальных 

услуг, которые ими предоставляются, а также влиять и на выбор способа 

финансирования услуг. Чем более совпадают предоставленные услуги с 

потребностями и приоритетами граждан, тем больше вероятность того, что 

использование финансовых ресурсов будет эффективным. Самостоятель-

ность даёт органам местного самоуправления больший стимул для эко-

номического развития расширения местной налогооблагаемой базы, по-



 28 

скольку, в отличие от собственных налогов и устойчивых регулирующих 

налогов, субвенции и дотации стимулируют иждивенчество. 

Обсуждение Бюджетного Кодекса РФ и Концепции реформирования 

межбюджетных отношений показало, что бюджетное выравнивание в Рос-

сийской Федерации является одной из важнейших задач, требующих ско-

рейшего решения. 

Успешное решение этой задачи требует, прежде всего, чёткого и ясно-

го понимания природы самого бюджетного выравнивания. Изучения опыта 

некоторых развитых стран – Германии, Канады, Франции, Японии – пока-

зывает, что в последние годы в них произошло существенное изменение в 

понимании понятий «межбюджетное регулирование» и «бюджетное вы-

равнивание». Ныне это воспринимается не как выравнивание доходов и 

расходов разных бюджетов, а как выравнивание доходов (а значит и рас-

ходов) государственных образований одного вида в расчёте на одного жи-

теля. 

В Бюджетном послании Федеральному Собранию РФ «О бюджетной 

политике на 2002 год» Президент РФ указал на «необходимость обеспече-

ния стабильности источников формирования региональных и местных 

бюджетов путём закрепления за ними на долгосрочной основе доходов от 

поступления налогов на доходы физических лиц, налогов на совокупный 

доход, платежей за пользование природными ресурсами, а также значи-

тельной части поступлений налога на прибыль». 

Для реализации этих указаний необходимо, прежде всего, совершен-

ствование межбюджетных отношений в Российской Федерации. При этом 

в основу разграничения расходных полномочий всех уровней бюджетной 

системы должны быть положены принципы, о которых было сказано выше 
(Лавриков И.Н. Проблемы межбюджетных отношений в Российской Федерации и пути их 

решения // Финансы. 2002.  № 5. С.7-8). 

 

Реализация регионального права Конституционным Судом 

Вопрос о юридической природе основного вида актов консти-

туционного (уставного) суда – итоговых решений – является дис-

куссионным. Многие полагают, что они по своей сути являются нор-

мативными актами, источниками права (См.: Научно-практическая конференция 

«Судебный конституционный контроль в России: уроки, проблемы, перспективы» (обзор) // 

Государство и право. 1997. № 5. С.6-7). Эта позиция в последнее время стала ино-

гда закрепляться и в отдельных законах субъектов Российской Федерации 
(См.: Закон Новосибирской области от 25 мая 1998 г. (ст. 1) «Об избирательной комиссии 

Новосибирской области» // Советская Сибирь. 1998. 9 июня; Закон Республики Дагестан от 

16 апреля 1997 г. «О нормативных правовых актах Республики Дагестан» (ст. 3) и Закон 

Республики Адыгея от 9 октября 1998 г. «О нормативных и иных правовых актах» (ст. 7)). 
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Вместе с тем сильна и традиционная точка зрения о том, что итоговые ре-

шения конституционного (уставного) суда подобно акту любого другого 

суда являются правоприменительными (См.: Субъект Российской Федерации. Пра-

вовое положение и полномочия: Научно-практическое пособие. М., 1998. С.106-107), что 

нередко отражается и в региональном законодательстве (В Законе Республики 

Саха (Якутия) от 26 марта 1993 г. «О нормативных правовых актах Республики Саха (Яку-

тия)» решения Конституционного Суда прямо названы правоприменительными актами (ст. 

2)). 

Среди сторонников нормативности итоговых решений консти-

туционного (уставного) суда во взглядах имеются различные подходы. 

Одни авторы полагают, что в этом смысле названные решения близки к за-

конам (См.: Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный Суд. М., 

1997. С.164), а другие считают, что их нормативность зависит от вида акта, 

конституционность которого оценивается. К последней точке зрения при-

мыкает мнение об отождествлении итоговых решений с конституционны-

ми нормами. При всем этом В.И. Васильев и В.В. Бойцова утверждают, что 

названные решения носят «нормативно-прецедентный» либо «конституци-

онно-прецедентный характер». И даже предлагается норму об этом закре-

пить законодательно (См.: «Круглый стол» на тему: «Научный подход к обоснованию 

внесения поправок в Конституцию Российской Федерации» // Ж-л российского права. 1999. № 

1. С.43, 52). 

Естественно, что те функции, которые выполняют итоговые решения 

конституционного (уставного) суда, объективно придают им статус норма-

тивности. А это функции: непосредственной интерпретации Конституции 

(устава), обязательной для всего последующего правотворческого процесса 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации; воспол-

нения Конституции (устава) и преодоления пробельности в законодатель-

стве; разрешения противоречий внутри конституционного (уставного) тек-

ста; выявления конституционного смысла в текущем законодательстве и 

выполнения функции «негативного законодателя». При этом фактически 

модернизируются существующие или появляются новые правовые нормы 

и утрачивают силу действующие. Все это сближает деятельность нормот-

ворческих органов и конституционного (уставного) суда. Для итоговых 

решений некоторых конституционных (уставных) судов постепенно стано-

вятся свойственными и функции обеспечения соответствия регионального 

законодательства федеральному и внедрения позиций федерального Кон-

ституционного Суда в правовую систему субъектов Федерации. 

Вместе с тем можно согласиться с А.А. Белкиным, что итоговые реше-

ния конституционного суда представляют собой производные источники 

права (См.: Белкин А.А. Вопросы юридической силы решений Конституционного Суда Рос-
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сийской Федерации // Вестник Конституционного Суда РФ. 1997. № 2. С.21-30). Хотя он 

пишет это об актах Конституционного Суда РФ, сказанное в значительной 

степени относится и к конституционным (уставным) судам субъектов Рос-

сийской Федерации. Они также опираются на первичные источники: кон-

ституцию (уставы), законы и иные нормативные акты субъектов Россий-

ской Федерации, а по вопросам совместного ведения Российской Феде-

рации и ее субъектов на Конституцию РФ, федеральные законы, постанов-

ления федерального Конституционного Суда. В этом плане итоговые ре-

шения регионального конституционного (уставного) суда имеют вторич-

ный и интерпретационный характер и связаны с решением соответствую-

щего дела. Однако затем решение конституционного (уставного) суда, уже 

отрываясь от породившего его дела, живет самостоятельной жизнью, явля-

ясь общеобязательным не только для правоприменителей, но и для тех, кто 

создал нормативный акт, интерпретированный или аннулированный реше-

нием суда либо восполненный или модернизированный, исходя из смысла 

и логики Конституции (устава) субъекта Российской Федерации. Но это не 

означает, что суд вправе непосредственно подменять законодателя. «Вне-

сение изменений и дополнений в действующее законодательство, как пра-

вильно указал Конституционный Суд Республики Саха (Якутия), относит-

ся к ведению законодательного органа и не может быть предметом рас-

смотрения Конституционного Суда» (См.: Постановление Конституционного Суда 

Республики Саха (Якутия) от 12 марта 1998 г. по делу о проверке конституционности нор-

мы п. 1 ст. 35.2 Закона Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 1904 г. «О выборах народных 

депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» (в ред. от 23 

сентября 1997 г.)). 

Важным критерием определения нормативной природы итоговых ре-

шений конституционных (уставных) судов, несомненно, является практика 

этих органов конституционного контроля, самостоятельно и независимо 

осуществляющих судебную власть посредством конституционного судо-

производства. Содержание решений названных судов (постановлений, за-

ключений, а иногда и определений), не только их резолютивных частей, а 

во многом и мотивировочных, подтверждает концепцию, что акт консти-

туционного (уставного) суда по вопросам толкования, абстрактного и кон-

кретного нормоконтроля нередко представляет собой источник права соот-

ветствующего субъекта Российской Федерации. 

За время деятельности конституционных (уставных) судов, по со-

стоянию на 1 января 1999 г., в совокупности постановлено около 150 ито-

говых решений. Без учета актов комитетов конституционного надзора рес-

публик (Северная Осетия-Алания, Татарстан) и Уставной палаты Иркут-

ской области), в том числе Конституционными Судами Республики Саха 
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(Якутия) – 48, Республики Карелия – 35, Республики Коми – 18 и т.д. Ин-

тенсивно начал работу и недавно образованный Конституционный Суд 

Республики Башкортостан, который за год функционирования вынес во-

семь постановлений. В ряде решений конституционных (уставных) судов 

затронуты концептуальные вопросы взаимоотношений региональных ор-

ганов законодательной и исполнительной власти, разграничения конститу-

ционной и общей судебной юрисдикции, избирательного права, де-

путатского иммунитета, законодательного процесса, государственной 

службы, местного самоуправления, защиты прав и свобод человека и гра-

жданина. Содержание некоторых решений производно от позиций феде-

рального законодателя и Конституционного Суда Российской Федерации. 

Вместе с тем весьма значительной остается роль конституционных (ус-

тавных) судов в качестве «негативного» законодателя. Почти каждое вто-

рое из всех постановлений этих судов полностью либо частично признает 

несоответствующим конституции (уставу) тот либо иной нормативный акт 

субъекта Российской Федерации, что влечет утрату им силы либо объявле-

ние его недействительным. В некоторых республиках (Бурятия, Карелия, 

Кабардино-Балкария) удельный вес таких постановлений достигает двух 

третей всех итоговых решений. По названиям актов, положения которых 

были «дисквалифицированы» судом, можно делать выводы об уязвимых 

местах законодательства субъекта Российской Федерации, проблемах, ко-

торые вызывали политический и общественный резонанс в том или ином 

регионе. И наконец, судить об общем состоянии и качестве складываю-

щейся правовой системы республики, области. 

В частности, в Республике Саха (Якутия) принято 24 постановления, 

которыми признаны неконституционными отдельные положения респуб-

ликанских з аконов: от 21 мая 1993 г. «О минимальном размере оплаты 

труда»; от 30 июня 1994 г. «О местных органах государственной власти в 

Республике Саха (Якутия)»; от 22 сентября 1994 г. «О выборах депутатов 

местных представительных органов государственной власти и глав мест-

ных администраций»; «О выборах народных депутатов Государственного 

Собрания (Ил Тумэн Республики Саха (Якутия)»; от 16 октября 1991 г. «О 

Президенте Республики Саха (Якутия)» (в ред. от 25 июня 1996 г.); от 8 

мая 1996 г. «О выборах Президента Республики Саха (Якутия)»; от 6 июля 

1995 г. «Об административно-территориальном устройстве Республики 

Саха (Якутия)»; «О статусе депутата улусного, городского (города респуб-

ликанского значения) собраний в Республике Саха (Якутия)». Не соответ-

ствующими Конституции РСЯ признаны и некоторые нормы регламентов 

и постановлений палат Государственного Собрания Республики Саха 

(Якутия), а также указов Президента Республики: от 22 апреля 1996 г. «О 
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закреплении в собственность гражданам Республики Саха (Якутия) зе-

мельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, садовоства, 

индивидуального жилищного, дачного и гаражного строительства»; от 2 

марта 1996 г. «О Департаменте по печати и средствам массовой ин-

формации при Правительстве Республики Саха (Якутия)»; от 31 октября 

1998 г. «О создании Совета экономической безопасности Республики Саха 

(Якутия)». Подверглись критике Конституционного Суда и некоторые 

нормативные постановления и распоряжения Правительства Республики 

Саха (Якутия), постановления городского Собрания депутатов и распоря-

жения главы администрации г. Якутска и др. (См.: Филиппов В. Из опыта работы 

Конституционного Суда Республики Саха (Якутия) // Вестник Конституционного Суда РФ. 

1996. № 1. С.48-52; Конституционный Суд Республики Саха (Якутия) // Вестник Конститу-

ционного Суда РФ. 1996. № 4. С.41-43; Республика Саха. 1995. 14 дек.; 1996. 16 окт. и 5 но-

яб.; 1997. 22 янв.; Якутия. 1997. 22 июля). 

Конституционный Суд Республики Карелия в более чем двадцати по-

становлениях признал неконституционными полностью или отдельные по-

ложения законов Республики: от 21 октября 1994 г. «О внесении измене-

ний и дополнений в статью 12 Положения о порядке и условиях передачи 

государственного жилищного фонда в собственность граждан на террито-

рии Карелии»; от 26 марта 1992 г. «О порядке вывоза круглого леса за пре-

делы Республики Карелия»; «О порядке направления сотрудников органов 

внутренних дел Республики Карелия за пределы работы в районах дейст-

вия чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов»; от 9 декабря 

1995 г. «О порядке рассмотрения и утверждения республиканского бюдже-

та на 1996 год»; «Об административных правонарушениях»»; от 30 сен-

тября 1996 г. «О контрольно-счетной палате»; «О местном самоуправлении 

в Республике Карелия»; «О налоге с продаж на винно-водочные изделия»; 

от 26 марта 1995 г. «О порядке использования наименований «Карелия», 

«Республика Карелия», «Карьяла» и образованных на их основе слов и сло-

восочетаний в названиях и товарных знаках юридических лиц»; «О го-

сударственной службе Республики Карелия»; от 10 марта 1998 г. «О внесе-

нии дополнений в Закон Республики Карелия «О статусе депутата Палаты 

Представителей и статусе депутата Палаты Республики Законодательного 

Собрания Республики Карелия»; «О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на терри-

тории Республики Карелия» (в ред. от 24 марта 1998 г.); «Об упрощенной 

системе налогообложения, учета и отчетности, утверждении ставок едино-

го налога и стоимости патентов для субъектов малого предприниматель-

ства» (в ред. от 10 октября 1997 г.); «О приватизации жилищного фонда на 

территории Республики Карелия» (в ред. от 24 января 1995 г.); от 24 октяб-



 33 

ря 1997 г. «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики 

Карелия». Нередки случаи, когда Конституционным Судом признавались 

не соответствующими республиканской Конституции положения и поста-

новления Председателя Правительства Республики Карелия. В числе их 

постановления: от 31 декабря 1997 г. «О порядке исполнения республикан-

ского бюджета в I кв. 1998 г.»; от 3 февраля 1998 г. «О мерах по улучше-

нию организации заготовки (сдачи) и использования лома и отходов цвет-

ных и черных металлов» (См.: Конституционный Суд Республики Карелия // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 1996. № 4. С.39-41; Собрание законодательства Республики 

Карелия. 1997. № 1. Ст.127; № 4. Ст.429; № 6. Ст. 671; 1998. № 1. Ст.124; № 5. Ст.440; № 

7. Ст.570; № 8-9. Ст.728; № 10-11. Ст.895). 

В Республике Бурятия в 1995–1998 гг. признаны неконституционными 

некоторые положения ее Законов: от 7 сентября 1995 г. «О порядке рас-

смотрения и утверждения республиканского бюджета Республики Бурятия 

на 1996 год», «О выборах Президента Республики Бурятия», от 22 июня 

1995 г. «Об избирательной комиссии Республики Бурятия»; от 16 марта 

1994 г. «О выборах депутатов Народного Хурала Республики Бурятия» и 

др. (См.: Конституционный Суд Республики Бурятия // Вестник Конституционного Суда 

РФ. 1996. № 4. С.43; Бурятия. 1997. 13 фев., 19 марта, 9 апр., 17 июня, 11 июля). 

В Республике Дагестан Конституционный Суд признал некон-

ституционными ряд положений Законов: от 26 февраля 1993 г. «О приме-

нении в Республике Дагестан Закона «О статусе судей в Российской Феде-

рации», от 12 мая 1996 г. «О местном самоуправлении Республики Даге-

стан»; от 8 июля 1996 г. «О выборах главы местной администрации в Рес-

публике Дагестан»; от 3 июля 1997 г. «О статусе столицы Республики Да-

гестан»; от 24 марта 1998 г. «О выборах депутатов представительных орга-

нов местного самоуправления» (См.: Дагестанская правда. 1994. 10 янв.; 1997. 12 

марта и 4 окт.). 

В других республиках конституционными судами сочтены не соответ-

ствующими Конституции республики отдельные нормы Законов: «О госу-

дарственной службе Кабардино-Балкарской Республики», «О статусе де-

путата Парламента Кабардино-Балкарской Республики» (См.: Кабардино-

Балкарская правда. 1997. 17 нояб., 12 и 30 дек.); «О выборах в органы государствен-

ной власти в Республике Коми» и др. 

Практике всех конституционных (уставных) судов свойственна зако-

номерность признания неконституционными многих тождественных норм 

в законодательстве каждого из субъектов Российской Федерации.  

Они касаются избирательного права, требований к кандидатам в депу-

таты и главы республики, депутатского иммунитета, несовместимости де-

путатского мандата с другими занятиями, бюджетного процесса, введения 
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региональных и местных налогов, пределов законодательствования в сфере 

установления административной ответственности, свободы передвижения 

и выбора места жительства, приватизации жилищного фонда, сохранения 

прав на жилище отсутствующих граждан. 

Одной из основных функций конституционных (уставных) судов явля-

ется «восполнение» конституции (устава). Главным образом она осу-

ществляется посредством решений о толковании конституционных (устав-

ных) норм. За время существования названных судов вынесено 18 таких 

решений. Практически каждое восьмое постановление конституционных 

(уставных) судов посвящено интерпретации конституции (устава) субъекта 

Российской Федерации. Они нередко наполняют конкретным содержанием 

довольно абстрактные конституционные формулы и конструкции. Приве-

дем ряд примеров из судебной практики. Так, постановлениями Конститу-

ционного Суда Республики Саха (Якутия) путем толкования определено 

содержание конституционных понятий «структура органов государствен-

ного управления Республики», «контрольный орган» и пределы осу-

ществления контрольной функции Государственного Собрания (Ил 

Тумэн), «конституционный закон» (См.: Якутские ведомости. 1995. № 4 (107)). 

Толкование по этим вопросам, естественно, создало новые уточняющие 

нормы, не названные в Конституции Республики, но логически вытекаю-

щие из нее. 

Проблеме парламентского контроля было посвящено и постановление 

Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 9 февраля 

1996 г., указавшее, что содержащееся в пункте «е» части 1 статьи 102 Кон-

ституции КБР положение о контроле за ходом выполнения бюджета, отне-

сенное к совместному ведению Парламента, может быть реализовано толь-

ко самим Парламентом или органами (комиссиями), образованными сов-

местным решением палат. Такие комиссии в конституционных пределах с 

использованием парламентских форм и методов (путем запросов, истребо-

вания информации, организации парламентских слушаний, вынесения во-

проса на обсуждение Парламента и т.д., но не с помощью финансово-

контрольных проверок) вправе контролировать ход выполнения бюджета. 

При этом не допускается вмешательство в деятельность Правительства, 

министерств и ведомств, связанную в том числе и с установлением пра-

вильности целевого расходования бюджетных средств непосредственно в 

министерствах и ведомствах. Последнее находится в компетенции испол-

нительной власти, специализированных органов финансового контроля, а 

при наличии нарушений правовых норм должностными лицами – право-

охранительных органов (См.: Кабардино-Балкарская правда. 1996. 14 фев.). 

Конституционные (уставные) суды раскрывают смысл, содержание 
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многих конституционных понятий и терминов, не нашедших конкретиза-

ции в действующем законодательстве либо вошедших в противоречие с 

ним. В частности, Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Респуб-

лики разъяснил, что под государственной программой «социально-

экономического развития КБР» в смысле пункта «к» части 1 статьи 100 

Конституции КБР понимается любая программа (в том числе и целевая) по 

решению наиболее приоритетных для республики проблем по тем или 

иным направлениям социально-экономической и культурной жизни, фор-

мируемая Правительством Республики, заказчиком которой является орган 

исполнительной власти, Советы местного самоуправления районов и горо-

дов, другие юридические лица, утвержденные Правительством, и финан-

сируемая полностью или частично из государственного бюджета КБР (См.: 

Кабардино-Балкарская правда. 1998. 24 сент.). 

В другом постановлении этого же Суда от 8 февраля 1995 г. дано тол-

кование пункта «д» части 1 статьи 104 Конституции Кабардино-

Балкарской Республики о том, что конституционная норма, устанавлива-

ющая правомочие Совета Представителей Парламента Кабардино-Балкар-

ской Республики заслушивать отчеты контролирующих органов, означает 

лишь право Совета Представителей заслушивать отчеты тех контролиру-

ющих органов, которые образованы им, а также контролирующих органов, 

на которые Конституция возложила прямую обязанность представлять от-

четы Совету Представителей. 

В связи с тем, что в Конституции Республики Бурятия для характери-

стики действий по преобразованию ее текста употребляются понятия «из-

менение» и «дополнение», то возникла проблема их соотношения. Есте-

ственно, что она связана с порядком внесения предложений об особом из-

менении ключевых глав Конституции Бурятии. Конституционный Суд 

Республики Бурятия путем толкования конституционных норм разъяснил, 

что под изменением положений глав 1, 2 и 10 Конституции Республики 

Бурятия следует понимать любые изменения текста соответствующих глав 

и статей Конституции, включая их дополнение. 

Нередко в самих постановлениях конституционных (уставных) судов о 

толковании Конституции (устава) прямо указывается на то, что они кон-

кретизируют конституционную (уставную) норму. В частности, постанов-

лением Конституционного Суда Республики Саха (Якутия) от 6 июля 1998 

г. было разъяснено, что норма статьи 111 Конституции Республики Саха 

(Якутия) о том, что «главы местной администрации избираются населени-

ем сроком на пять лет» распространяется не только на общие выборы, но и 

выборы, проводимые вместо выбывших глав улусной, городской админи-

страции. Тот же суд 20 декабря 1994 г. путем толкования конкретизировал 
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термин «высшее должностное лицо республики», содержащееся в статье 

65 Конституции Республики Саха (Якутия). Разъяснено, что он употреблен 

для определения конституционно-правового статуса Президента РСЯ как 

главы исполнительной власти в Республике. Президент как высшее долж-

ностное лицо Республики выступает гарантом государственного суверени-

тета и территориальной целостности Республики, соблюдения Конститу-

ции и законов Республики Саха (Якутия), а также принятых ею межрес-

публиканских и международных обязательств, выполняя функции пред-

ставителя Республики, наделен Конституцией РСЯ положением Главы 

Республики (государства). 

«Глубокая» конкретизация конституционной нормы в постановлении 

конституционного суда нередко объективно обусловливает появление до-

полнительных норм, уточняющих действие основного конституционного 

положения, интерпретированного судом. Давая толкование части 2 статьи 

85 Конституции Республики Саха (Якутия): «Выборность предполагает 

возможность совмещения должностей руководителя органа местной пред-

ставительной и исполнительной власти», Конституционный Суд РСЯ не 

только растолковал, что эта норма имеет в виду, что избрание главой мест-

ной администрации означает одновременное занятие должности руководи-

теля соответствующего представительного органа по праву и не обяза-

тельно связывается со статусом депутата. Суд также разъяснил, что глава 

администрации вправе отказаться от совмещения своей должности с долж-

ностью руководителя представительного органа. Однако в этом случае в 

последующем он не вправе претендовать на такое совмещение. Два по-

следних положения постановления Конституционного Суда РСЯ от 21 

февраля 1995 г. по существу являются новыми нормами, предусматрива-

ющими альтернативу применения конституционного положения. 

Уставный Суд Свердловской области из установленного частью 1 ста-

тьи 94 Устава Свердловской области положения о том, что компетенция 

местных сообществ, порядок формирования и деятельности их органов и 

иные вопросы местного самоуправления регулируются в уставах местных 

сообществ, а также из установленного частью 2 статьи 94 названного 

Устава положения о том, что уставы муниципальных образований прини-

маются их представительными органами либо населением в ходе референ-

дума, пришел к конкретизирующему выводу, что представительный орган 

местного самоуправления имеет право вносить изменения в нормы устава 

муниципального образования, принятого на местном референдуме, если в 

самом уставе муниципального образования такое полномочие ему пре-

доставлено (См.: Областная газета. 1998. 29 дек.). 

Нередко на основе логического анализа конституционных (уставных) 
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норм суд делает вывод о предполагаемом правовом положении, вытекаю-

щем из последних. Признавая, что Устав Свердловской области (п. 1 ст. 

35) не содержит положений, как обязывающих, так и запрещающих заме-

стителям председателя Палаты Представителей осуществлять свои полно-

мочия только на постоянной профессиональной основе либо только на не-

освобожденной основе, Уставный Суд Свердловской области постановил: 

поскольку вопрос об условиях выполнения указанными должностными 

лицами своих обязанностей относится к вопросам внутренней организации 

деятельности Палаты Представителей, его решение входит в компетенцию 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

Свердловской области (См.: Областная газета. 1998. 29 дек.). 

При проверке соответствия нормативных актов Конституции (уставу) 

конституционный (уставный) суд, исходя из логики и смысла основного 

закона, выступает в той или иной форме инициатором преодоления про-

бельности в законодательстве субъекта Федерации. Постановлением суда 

либо фактически разрешается пробельный вопрос либо признается некон-

ституционным акт, которым он урегулирован с превышением полномочий, 

тем самым предопределяется в конечном итоге форма, а иногда и содержа-

ние его разрешения. Например, постановлением Конституционного Суда 

Республики Саха (Якутия) от 23 октября 1998 г. по делу о проверке кон-

ституционности положений статьи 37 Регламента Палаты Республики Го-

сударственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) разъясне-

но, что допустимость или недопустимость повторного представления Пре-

зидентом Парламенту одного и того же лица на одну и ту же должность, на 

прохождение им процедуры согласования должны быть решены законом, 

принятым Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия). Тем самым признана утратившей силу урегулированная Регла-

ментом процедура представления другой кандидатуры, если первоначаль-

ная кандидатура не получила согласия Палаты Республики. 

Постановлением Конституционного Суда РСЯ от 7 мая 1997 г. дано 

толкование, что часть 1 статьи 78 Конституции РСЯ запрещает Президенту 

и Вице-президенту Республики получать вознаграждение от других орга-

низаций за выполнение своих обязанностей, а не выполнение каких-либо 

функций в этих организациях. По смыслу части 2 статьи 78 Конституции 

РСЯ несовместимость должности Президента и Вице-президента со стату-

сом народного депутата представляет специальное ограничение, которое 

запрещает этим должностным лицам быть одновременно депутатами якут-

ского Парламента. Этим же судебным актом признано невозможным сов-

мещение должности Вице-президента с должностью главы администрации 

города Якутска (См.: Якутия. 1997. 21 мая). 
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Производный характер статуса Вице-президента от конституционно-

правового положения Президента Республики Саха (Якутия), его «скупая» 

регламентация в Конституции обусловили неоднократное возвращение 

Конституционного Суда РСЯ к институту Вице-президента. В одном из 

постановлений Суд разъяснил, что продление срока полномочий Вице-

президента зависит от конституционно-правового решения вопроса о про-

длении полномочий Президента Республики Саха (Якутия) (См.: Республика 

Саха. 1995. 9 нояб.). 

Отдельные коллизии и противоречия, заключенные в Конституции 

(уставе) субъекта Российской Федерации, обусловливает необходимость 

их разрешения путем процедуры конституционного правосудия и прида-

ния конкретного содержания либо соотношения спорным нормам. В этом 

плане представляет интерес дело о толковании пункта 25 статьи 88 Кон-

ституции Республики Башкортостан, рассмотренное Конституционным 

Судом названной Республики. 

Проблема возникла в связи с тем, что согласно Конституции Респуб-

лики Башкортостан ее Государственное Собрание отменяет указы и распо-

ряжения Президента Республики Башкортостан в случае их несоответ-

ствии Конституции (п. 25 ст. 88). В то же время Конституционный Суд 

Республики наделен правом рассматривать дела о конституционности 

нормативных актов Президента (ст. 134). Таким образом, акты Президента 

Республики могут быть предметом рассмотрения Парламента и Конститу-

ционного Суда. 

Это противоречие Конституционный Суд Республики Башкортостан, 

исходя из принципа разделения властей, рассудил таким образом: «Преду-

смотренное пунктом 25 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан 

право Государственного Собрания Республики Башкортостан отменять ак-

ты Президента Республики Башкортостан в случае их несоответствия Кон-

ституции и законам Республики Башкортостан следует толковать как пра-

во высшего законодательного органа, отменять нормативные акты Прези-

дента, изданные по вопросам, требующим законодательного регулирова-

ния. Возникающие иные спорные вопросы между высшими органами гос-

ударственной власти подлежат разрешению по правилам конституционно-

го и иного судопроизводства» (См.: Известия Башкортостана. 1998. 6 окт.). 

Можно констатировать, что это постановление Конституционного Су-

да фактически установило новую правовую норму, разграничивающую 

компетенцию двух государственных институтов Республики Башкорто-

стан. 

Определенный интерес представляет постановление Конститу-

ционного Суда Республики Башкортостан от 26 ноября 1998 г. о толкова-
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нии положений статей 132 и 135 Конституции Республики Башкортостан в 

части, касающейся определения компетенции Верховного Суда Республи-

ки Башкортостан. Обоснованно признана и фактически воспроизведена в 

нем позиция Конституционного Суда РФ по делу о толковании статей 125, 

126 и 127 Конституции Российской Федерации (но без ссылок на него) (См.: 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 25. Ст.3004), что Верховный Суд не вправе 

решать вопросы о соответствии республиканской Конституции нор-

мативных правовых актов, издаваемых государственными органами Рес-

публики Башкортостан и подлежащих проверке на конституционность 

Конституционным Судом РБ. Суд общей юрисдикции, придя к выводу о 

несоответствии Конституции Республики Башкортостан закона Республи-

ки, не вправе применить его в конкретном деле и обязан обратиться в Кон-

ституционный Суд Республики Башкортостан с запросом о проверке кон-

ституционности этого закона. Такая обязанность существует независимо 

от того, было ли разрешено дело, рассматриваемое судом, отказавшимся от 

применения неконституционного, по его мнению, закона на основе непо-

средственно действующих норм Конституции Республики Башкортостан. 

Вместе с тем сам факт рассмотрения Конституционным Судом Баш-

кортостана дела о компетенции Верховного Суда Республики вызывает 

сомнение, поскольку вопрос касался компетенции федерального суда, 

определяемой федеральным конституционным законом. Кроме этого по-

следний нашел свое разрешение в федеральном Конституционном Суде. 

При таких обстоятельствах запрос о толковании не подлежал принятию к 

рассмотрению. 

Постановления конституционных (уставных) судов нередко конкрети-

зируют и основополагающие конституционные принципы. Особенно это 

касается принципа разделения властей. Например, Конституция Республи-

ки Башкортостан, определяя, что члены Кабинета Министров Республики 

не могут быть депутатами ее Законодательной Палаты и представительных 

органов местной власти (ч. 3 ст. 101), не установила подобного ограниче-

ния для другой палаты республиканского парламента – Палаты Представи-

телей. Правоприменительная практика пошла по пути совмещения полно-

мочий депутата Палаты Представителей с должностью министра (Предсе-

дателя Госкомитета) Республики, ссылаясь на Конституцию. Конституци-

онный Суд Башкортостана признал, что такая практика не соответствует 

принципу разделения властей, закрепленному в статье 6 Конституции РБ, 

которому должны соответствовать и все другие конституционные положе-

ния. Органом законодательной и исполнительной власти Республики, как 

сказано в постановлении, «следует при очередных выборах Государствен-

ного Собрания Республики Башкортостан принять меры к устранению ус-
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тановленного нарушения конституционного принципа разделения властей» 

(См.: Известия Башкортостана. 1998. 14 окт.). 

Конституционный Суд Республики Башкортостан признал не-

конституционными пункты 5 и 6 Указа Президента Республики Башкор-

тостан от 25 сентября 1996 г. «О мерах по обеспечению создания системы 

адресной социальной помощи и социальной защиты населения» в части 

обязательного использования социального номера при производстве всех 

денежных и иных выплат граждан, совершении гражданско-правовых сде-

лок и актов государственной регистрации. При этом Суд сослался не толь-

ко на то, что указанные пункты не соответствуют Конституции Республи-

ки Башкортостан и международным соглашениям, но и статья 6 Закона 

Российской Федерации от 25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и житель-

ства в пределах Российской Федерации». Правда, Суд мотивировал это от-

сутствием аналогичного закона в Республике (См.: Известия Башкортостана. 

1997. 9 дек.). 

П.А. Астафичев считает, что это объясняется не только особенностями 

договорных отношений Российской Федерации и Башкортостана, но и 

определенным стремлением последнего создать относительно завер-

шенную правовую систему республики. 

На наш взгляд, концептуальный подход к решению коллизионных 

проблем между федеральным и республиканским законодательством сей-

час определен частью 3 статьи 5 Федерального конституционного закона 

«О судебной системе Российской Федерации». Согласно этой норме суд, 

установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного 

или иного органа, а равно должностного лица Конституции Российской 

Федерации, федеральному конституционному закону, федеральному зако-

ну, общепризнанным принципам и нормам международного права, между-

народному договору Российской Федерации, конституции (уставу) субъек-

та Российской Федерации, закону субъекта Российской Федерации, при-

нимает решение в соответствии с правовыми положениями, имеющими 

наибольшую юридическую силу. Но и данное положение в связи с его об-

щим характером требует определенного разъяснения, толкования. Это, 

кстати, было замечено Законодательным Собранием Республики Карелия, 

обратившимся с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации 

по поводу неопределенности в применении статей 125-127 Конституции 

Российской Федерации. Суть этого запроса во многом сводится и к преде-

лам применения части 3 статьи 5 упомянутого Федерального конституци-

онного закона в практике конституционных судов и судов общей юрис-

дикции (См.: Собрание законодательства Республики Карелия. 1997. № 8. Ст.815). Впо-
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следствии правовая позиция Конституционного Суда РФ была учтена в со-

ответствующем постановлении Конституционного Суда Карелии. 

Правовые позиции решений Конституционного Суда Российской Фе-

дерации полностью либо частично воспроизведены в постановлениях кон-

ституционных судов: 

Республики Саха (Якутия) от 5 мая 1998 г. по делу о проверке консти-

туционности постановления городского Собрания депутатов г. Якутска от 

27 мая 1996 г. «Об утверждении дифференцированных ставок арендной 

платы на землю в черте г. Якутска и территории, подчиненной админи-

страции города на 1996 год» (См.: Собрание законодательства РФ. 1997. №. 8. 

Ст.1010); 

Республики Саха (Якутия) от 18 июня 1998 г. по делу о проверке кон-

ституционности пункта 3 постановления Палаты Республики Государ-

ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 21 мая 1998 

г. «О ходе выполнения конституционных норм и Конституционного закона 

Республики Саха (Якутия) «О Правительстве Республики Саха (Якутия)» 

при формировании Правительства Республики» (См.: Собрание законодатель-

ства РФ. 1997. № 51. Ст.5877); 

Республики Саха (Якутия) от 7 июня 1996 г. по делу о проверке кон-

ституционности статьи 11 Закона Республики Саха (Якутия) от 2 апреля 

1992 года «О бюджетной системе Республики Саха (Якутия) на II квартал 

1992 года» в части права субъектов Российской Федерации устанавливать 

собственные налоги, если это не искажает смысл общих принципов нало-

гообложения (См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 16. Ст.1909); 

Республики Башкортостан от 22 июля 1998 г. по делу о проверке кон-

ституционности части 1 и пункта «ж» части 2 статьи 54 Жилищного Ко-

декса Республики Башкортостан в связи с жалобой гражданина Р.Г. Ягу-

дина (См.: Приложение); 

Республики Коми от 19 июня 1997 г. по делу о проверке консти-

туционности пункта 1 (в части установления лицензионного сбора за право 

торговли подакцизными товарами) и пункта 2 Решения Совета г. Воркуты 

от 11 апреля 1996 г. «О введении местных налогов и сборов в 1996 году»; 

Республики Коми от 7 мая 1997 г. по делу о проверке консти-

туционности Закона Республики Коми «О налоге на реализацию спирто-

водочной продукции» (См.: Собрание законодательства РФ. 1997. № 13. Ст.1602); 

Республики Коми от 29 апреля 1997 г. по делу о проверке кон-

ституционности пункта 12 постановления Верховного Совета Республики 

Коми от 11 марта 1994 г. «О первоочередных мерах по выводу экономики 

Республики Коми из кризиса и Закона Республики Коми от 12 октября 

1995 г. «О ставке налога на прибыль юридических лиц» (См.: Ведомости нор-
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мативных органов государственной власти Республики Коми. 1997. № 10. Ст.751); 

Республики Карелия от 27 ноября 1997 г. по делу о проверке конститу-

ционности Законов Республики Карелия «О налоге с продаж на винно-

водочные изделия» и «О республиканском бюджете на 1997 год» (См.: Со-

брание законодательства Республики Карелия. 1998. № 1. Ст.124); 

Республики Карелия от 10 июля 1998 г. по делу о проверке кон-

ституционности статей 17, 18, 19 Закона Республики Карелия от 24 ноября 

1994 г. «О статусе депутата Палаты Представителей и статусе депутата 

Палаты Республики Законодательного Собрания Республики Карелия» 
(См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 1995 г. по делу о проверке 

конституционности статей 23 и 24 Временного положения об обеспечении деятельности 

депутатов Калининградской областной Думы // Собрание законодательства РФ. 1995. № 50. 

Ст.4969). 

Следует отметить еще одно обстоятельство. Это влияние актов консти-

туционных (уставных) судов на законодательную деятельность парламен-

тов субъектов Российской Федерации, на законодательные инициативы в 

нем и содержание принимаемых законов. Нетрудно заметить, что итоговые 

решения в некоторых случаях предопределяют необходимость упорядоче-

ния регулирования тех или иных общественных отношений либо коррек-

тировки законодательных актов. Основой для этого являются рекоменда-

тельные предложения резолютивных частей постановлений конституцион-

ных (уставных) судов, базирующихся на соответствующих статьях консти-

туции (устава) субъекта Российской Федерации. Такие рекомендации со-

держатся в ряде решений. 

Так, конституционными (уставными) судами дано немало ре-

комендаций своим законодателям о приведении региональных актов в со-

ответствие с федеральным законодательством. В частности, это предложе-

ния: 

– о приведении перечня местностей компактного проживания мало-

численных народов Севера, указанного в нормативных актах Верховного 

Совета и Правительства Республики Саха (Якутия), в соответствие с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 22 апреля 1992 г. «О неотлож-

ных мерах по защите мест проживания и хозяйственной деятельности ма-

лочисленных народов Севера» и постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 11 января 1993 г. «Об утверждении перечня районов 

проживания малочисленных народов Севера» (См.: Постановление Конституци-

онного Суда Республики Саха (Якутия) от 8 апреля 1997 г. по делу о проверке конституцион-

ности постановления Верховного Совета Республики Саха (Якутия) от 26 июня 1992 г. «Об 

установлении особого режима въезда, регистрации и пребывания в отдельных районах Рес-

публики Саха (Якутия)...» // Якутия. 1997. 22 апр.); 

– привести соответствующие нормативные акты в соответствие с Фе-
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деральным законом «Об основах государственной службы Российской Фе-

дерации» (См.: Постановление Конституционного Суда Республики Коми от 21 сентября 

1995 г. по делу о проверке конституционности статьи 22 Закона Республики Коми от 28 апре-

ля 1995 г. «О республиканском бюджете Республики Коми на 1995 год» // Ведомости норма-

тивных актов органов государственной власти Республики Коми. 1995. № 13. Ст.429) и др. 

Выдвинуты конституционными (уставными) судами и предложения 

кардинального, социально-экономического и политического значения: 

– принять закон, регулирующий отношения собственности на землю и 

возникающие в связи с этим правоотношения (Саха (Якутия) (См.: Постанов-

ление Конституционного Суда Республики Саха (Якутия) от 4 декабря 1997 г. по делу о про-

верке конституционности Указа Президента РСЯ от 22 апреля 1996 г. «О закреплении в 

собственность гражданам Республики Саха (Якутия) земельных участков для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального жилищного, дачного и гаражного 

строительства» // Якути. 1997. 19 дек.); 

– устранить имеющиеся пробелы в действующем законодательстве и 

определить условия, обеспечивающие функционирование государствен-

ных языков (Республика Башкортостан) (См.: Определение Конституционного Су-

да Республики Башкортостан от 19 мая 1998 г. об отказе в принятии к рассмотрению за-

проса группы депутатов Законодательной Палаты Государственного Собрания Республики 

Башкортостан о проверке конституционности пункта «б» постановления Второго Всебаш-

кирского Съезда Советов от 1 июня 1921 года о признании башкирского и русского языков 

государственными языками Башкирской ССР // Известия Башкортостана. 1998. 27 июня); 

– внести изменение в Конституцию Республики Коми (ст. 79) в части 

определения понятия и содержания депутатской неприкосновенности; 

– предложить Парламенту КБР войти с законодательной инициативой 

в Федеральное Собрание Российской Федерации о принятии в первооче-

редном порядке законодательных актов о механизме правового регулиро-

вания и порядке реализации компетенции и полномочий по предметам 

совместного ведения органов государственной власти Российской Федера-

ции и органов государственной власти субъектов Федерации (См.: Решение 

Конституционного Суда КБР от 3 ноября 1994 г. по делу о проверке конституционности по-

становления Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 5 мая 1994 Г. «О некоторых 

мерах регулирования миграции в Кабардино-Балкарской Республике» // Кабардино-Балкарская 

правда. 1994. 10 нояб.) и др. 

По своей юридической природе предложения конституционного 

(уставного) суда законодательному органу по совершенствованию законо-

дательства, на наш взгляд, являются по существу законодательным предпо-

ложением, реальность которого обеспечивается непосредственным приме-

нением Конституции в ситуации правового пробела. А такая ситуация под-

тверждается признанием конституционным (уставным) судом нормативно-

го акта в определенной части неконституционным. С точки зрения процес-

суальной названные предложения представляют собой ни что иное, как 
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особенности исполнения решения, которые суд определяет в своем реше-

нии (См.: Митюков М.А. Вопросы парламентского права в решениях Конституционного Суда 

РФ // Проблемы парламентского права России / Под ред. Л. Иванова. М., 1996. С.98-100). 

В части 2 статьи 5 Конституции Российской Федерации употребляется 

понятие «республика (государство)». 

Конституционный Суд Российской Федерации в ряде своих решений (в 

частности, постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 07 июня 2000 г. № 10-П, определение Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 27 июня 2000 г. № 92-0) указал, что «использование 

в статье 5 (часть 2) Конституции Российской Федерации применительно к 

установленному ею федеративному устройству понятия «республика (гос-

ударство)», отражает определенные особенности их конституционно-

правового статуса, связанные с факторами исторического, национального и 

иного характера». 

Вместе с тем остается неопределенность в вопросе о том, означает ли 

использование в статье 5 (часть 2) Конституции Российской Федерации 

понятия «республика (государство)», что эти субъекты Российской Феде-

рации обладают такими компонентами государственности (или государ-

ственной организации общества) как: 

– территория, являющаяся составной частью территории Российской 

Федерации; 

– население (народ) республики (государства), являющееся составной 

частью многонационального народа Российской Федерации; 

– государственная власть, которая распространяется на все население и 

всю территорию республики (государства), обладает самостоятельностью 

(в пределах исключительных предметов ведения республики и полномочий 

республики по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

ее субъектов); 

– гражданство республики (государства) как составной элемент едино-

го и равного гражданства Российской Федерации. 

Республики (государства) – субъекты Российской Федерации обладают 

территорией, о чем, по мнению Государственного Собрания Республики 

Башкортостан, говорит часть 1 статьи 67 Конституции Российской Феде-

рации: «Территория Российской Федерации включает в себя территории ее 

субъектов...». При этом территория субъектов Российской Федерации яв-

ляется единой и целостной, а границы между субъектами Российской Фе-

дерации могут быть изменены только с их взаимного согласия (ч. 3 ст. 67 

Конституции РФ). Правовой статус территории субъектов помимо феде-

ральной Конституции определяется в их конституциях и уставах (Коммента-

рии к Конституции Российской Федерации. М., 1996. С.281). 
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По мнению Государственного Собрания Республики Башкортостан, 

существует неопределенность в толковании совокупности статей 5, 11, 71-

73, 76, 77 Конституции Российской Федерации, по смыслу которых ре-

спублика (государство) обладает такими качественными признаками го-

сударственности, как верховенство, независимость и самостоятельность 

государственной власти в пределах предметов своего исключительного ве-

дения, а также полнота законодательной, исполнительной и судебной вла-

сти на всей своей территории вне пределов ведения Российской Федерации 

и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Особенно ярко это выразилось в практическом отрицании такого атри-

бута государственности субъектов Российской Федерации, как верхо-

венство нормативных правовых актов, принятых органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации вне пределов ведения 

Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов, на всей территории субъекта Российской Федерации. 

Так, несмотря на, казалось бы, предельную четкость норм Конститу-

ции Российской Федерации (ч.ч. 4 и 6 ст. 76) о верховенстве нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации по предметам их исклю-

чительного ведения, Государственное Собрание Республики Башкорто-

стан, реализуя свои полномочия, постоянно сталкивается с тем, что феде-

ральный законодатель и правоприменитель (включая суды) испытывают 

затруднения в понимании и применении этих норм и, в частности, отказы-

ваются принимать во внимание нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации в своей деятельности, даже если дело касается 

предметов исключительного ведения субъектов Российской Федерации. 

Государственное Собрание Республики Башкортостан считает, что су-

ществует неопределенность в вопросах о том, обладает ли республика 

(государство), как субъект Российской Федерации, собственным населе-

нием (народом), и является ли это население (народ) источником государ-

ственной власти, которую осуществляют органы государственной власти 

республики в пределах своей исключительной компетенции и полномочий 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации (ч.ч. 1 и 2 ст. 3, ч. 2 ст. 11 Конституции Российской 

Федерации). 

Позиция Государственного Собрания Республики Башкортостан за-

ключается в том, что поскольку государственная власть осуществляется не 

только на федеральном уровне, но и в каждом из 89 ее субъектов пуб-

личная власть (в рамках единой государственной власти Российской Фе-

дерации) в каждом из них принадлежит его народу. Народ осуществляет 
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свою власть не только через органы государственной власти названных 

двух уровней (федерального и регионального), но и через органы местного 

самоуправления. 

Таким образом, народ выступает как носитель власти, как минимум, на 

трех уровнях: как многонациональный народ всей России, как народ каж-

дого из субъектов Российской Федерации и как население территори-

альных единиц, где действует местное самоуправление. 

Аналогичная точка зрения содержится и в ряде примеров толкования 

статьи 3 Конституции Российской Федерации (См.: Комментарий к Конституции 

Российской Федерации. М., 1996. С.22-23). 

Кроме того, вывод о том, что население (народ) субъекта Российской 

Федерации является носителем и источником власти субъекта Российской 

Федерации, подтверждается и позицией Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, изложенной в пункте 9 мотивировочной части постанов-

ления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. № 

10-П. 

В этом решении, Конституционный Суд Российской Федерации, разъ-

ясняя авторам обращения конституционность нормы Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», предусматривающей возможность отзыва избирателями выс-

шего должностного лица субъекта Российской Федерации, указал: «В со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации народ осуществляет 

свою власть непосредственно, а также через органы государственной вла-

сти (ч. 2 ст. 3). Федеральный законодатель, устанавливая в порядке статей 

72 (п. «н» ч. 1) и 76 (ч. 2) Конституции Российской Федерации общие 

принципы организации системы органов государственной власти, вправе 

учредить в отношении избранного всенародным голосованием высшего 

должностного лица (руководителя высшего органа исполнительной вла-

сти) субъекта Российской Федерации институт отзыва в качестве одной из 

форм непосредственной (прямой) демократии. Не являясь институтом из-

бирательного права, институт отзыва отражает конституционную ответ-

ственность высшего должностного лица перед избравшим его народом». 

По мнению Государственного Собрания Республики Башкортостан, 

иное толкование, отрицающее наличие у населения (народа) субъекта Рос-

сийской Федерации атрибута носителя и источника власти на уровне субъ-

екта Российской Федерации, означало бы: 

– либо необходимость избрания органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации всем населением Российской Федерации для 

того, чтобы они могли быть наделены властными полномочиями; 
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– либо прямое назначение и освобождение республиканских органов 

государственной власти федеральными; 

– либо признание, что органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации не являются органами власти, поскольку избравший их 

народ субъекта Российской Федерации не является источником власти, не 

может наделить эти органы властными полномочиями и не может осу-

ществлять никакую власть посредством этих органов. 

Усматривается неопределенность в вопросе о том, является ли «рес-

публика (государство)», упоминаемая в части 3 статьи 5 Конституции Рос-

сийской Федерации, одной из национально-государственных форм, в кото-

рой народы Российской Федерации реализовали свое конституционное 

право на самоопределение в пределах Российской Федерации. 

По мнению Государственного Собрания Республики Башкортостан, 

существует также неопределенность в вопросе о том, обуславливает ли 

федеративное устройство Российской Федерации, наличие в ее составе 

республик (государств) возможность существования гражданства респуб-

лик в качестве элемента гражданства Российской Федерации. 

По мнению Государственного Собрания Республики Башкортостан, 

существование гражданства республики как составного элемента граж-

данства Российской Федерации не отменяет принципа единого и равного 

гражданства в Российской Федерации, изложенного в части 1 статьи 6 

Конституции Российской Федерации. 

Как известно, это положение содержится в статье 2 Федерального за-

кона «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 6 февраля 1995 г. № 13-ФЗ) и означает, что граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории республики в составе 

Федерации, являются одновременно гражданами этой республики. А пре-

кращение гражданства Российской Федерации влечет за собой прекраще-

ние гражданства республики (ч. 2 ст. 22). 

При этом очевидно, что наличие у лица гражданства Российской Фе-

дерации и гражданства республики не означает, что он имеет двойное 

гражданство. Речь идет лишь о наличии двух уровней правовых связей че-

ловека – с федеративным государством в целом и с его субъектом – в рам-

ках единого гражданства. 

По мнению Государственного Собрания Республики Башкортостан, 

норма статьи 73 Конституции Российской Федерации, гласящая, что вне 

пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Феде-

рации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают 

всей полнотой государственной власти, есть формула ограниченного (ос-
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таточного) суверенитета субъектов Российской Федерации. Государствен-

ное Собрание Республики Башкортостан считает такой вывод допустимым 

в том числе и потому, что Конституционный Суд Российской Федерации 

дважды (в постановлении от 07 июня 2000 г. № 10-П и определении от 27 

июня 2000 г. № 92-0) повторил формулировку, указывающую на сущст-

вование возможности признания ограниченного суверенитета субъектов 

Российской Федерации («...даже при условии, что их суверенитет (сувере-

нитет субъектов Российской Федерации) признавался бы ограниченным»). 

Но при всей значимости принципа суверенитета он не рассматривается 

теперь, в отличие от прошлого, как неограниченный и абсолютный, а на-

ходится в определенных отношениях с другими основополагающими, об-

щепризнанными принципами международного и конституционного права. 

Так, согласно установившейся научной и правовой позиции, считается, 

что независимость государства внутри страны в современных условиях 

ограничена конституционным признанием того: 

– что источником государственного суверенитета является народный 

суверенитет (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ); 

– что человек, его права и свободы есть высшая ценность, которую го-

сударство обязано признавать, соблюдать и защищать (ст. 2 Конституции 

РФ) от нарушения, в частности государственными органами (ст. 45, ч. 2 ст. 

46 и др. Конституции РФ), при том что основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (ч. 2 ст. 17 Конститу-

ции РФ), а ограничение этих прав и свобод государством может иметь ме-

сто только в определенных исключительных случаях (ч. 5 ст. 13, ст. 55, ч. 1 

ст. 56; ч. 2 ст. 63 и др. Конституции РФ); 

– что права и свободы человека и гражданина определяют смысл, со-

держание и применение законов, деятельность законодательной и испол-

нительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосуди-

ем (ст. 18 Конституции РФ); 

– что за субъектами Российской Федерации сохраняется вся полнота 

государственной власти вне пределов ведения Российской Федерации и ее 

полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

ее субъектов (ст. 73 Конституции РФ); 

– что местное самоуправление, органы которого не входят в систему 

органов государственной власти, самостоятельно в пределах своих полно-

мочий в решении местным населением вопросов местного значения (ст.ст. 

12, 130-133 Конституции РФ). 

Ученые, сходятся также во мнении, что в условиях современного мира 

суверенитет государства ограничен рядом общепризнанных принципов 

международного права, обязательствами, взятыми на себя государством, 
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как членом международных и региональных надгосударственных органи-

заций. Народ Российской Федерации, принимая Конституцию и при этом 

«сознавая себя: частью мирового сообщества» (См.: Преамбула Конституции 

Российской Федерации), признал: что общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее внутреннего права. При этом если междуна-

родным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного до-

говора (ч. 4 ст. 15, ч. 2 ст. 67, ст. 69 и др. Конституции РФ); что права и 

свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в Российской 

Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международ-

ного права (ч. 1 ст. 17 Конституции РФ); что в соответствии с междуна-

родными договорами Российской Федерации каждый вправе обращаться в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если ис-

черпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защи-

ты (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ) (См., например: Комментарий к Конституции Рос-

сийской Федерации. С.27-28; Конституция Российской Федерации. Энциклопедический сло-

варь. М., 1995. С.233). 

Таким образом, по мнению Государственного Собрания Республики 

Башкортостан, признание по смыслу статьи 73, а также частей 1 и 2 статьи 

3, частей 2 и 3 статьи 5, частей 2 и 3 статьи 11, статей 71, 72, 76 и 77 Кон-

ституции Российской Федерации наличия у субъектов Российской Фе-

дерации ограниченного суверенитета не означает умаления или разделения 

суверенитета Российской Федерации, а является необходимым признаком 

федеративного государства и федеративной организации государственной 

власти. 

В связи с изложенным Государственное Собрание Республики Башкор-

тостан просит Конституционный Суд Российской Федерации разъяснить: 

1. Означает ли употребленное в части 2 статьи 5 Конституции Рос-

сийской Федерации понятие «республика (государство)», что эти субъекты 

Российской Федерации обладают такими компонентами государственно-

сти (или государственной организации общества) как территория, являю-

щаяся составной частью территории Российской Федерации, население 

(народ) республики (государства), являющееся составной частью многона-

ционального народа Российской Федерации; государственная власть, кото-

рая распространяется на все население и всю территорию республики (гос-

ударства), обладает самостоятельностью (в пределах исключительных 

предметов ведения республики и полномочий республики по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов); гражданство 

республики (государства) как составной элемент единого и равного граж-
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данства Российской Федерации? 

2. Следует ли из смысла толкуемых в совокупности статей 5, 11, 71- 73, 

76, 77 Конституции Российской Федерации, что республика (государство),  

как субъект Российской Федерации, обладает такими качественными при-

знаками государственности, как верховенство, независимость и самостоя-

тельность государственной власти в пределах предметов своего исключи-

тельного ведения, а также полнота законодательной, исполнительной и су-

дебной власти на всей своей территории вне пределов ведения Российской 

Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совмест-

ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации? 

3. Следует ли из частей 4 и 6 статьи 76 Конституции Российской Фе-

дерации, что федеральные органы государственной власти, в частности, 

суды должны руководствоваться в своей деятельности нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации по предметам исключи-

тельного ведения субъектов Российской Федерации, если речь идет именно 

о вопросах исключительного ведения субъектов Российской Федерации? 

4. Следует ли из смысла толкуемых в совокупности частей 1 и 2 статьи 

3, части 2 статьи 11 Конституции Российской Федерации, что население 

(народ) республики как субъекта Российской Федерации является носите-

лем и источником государственной власти, которую осуществляют органы 

государственной власти республики в пределах своей исключительной 

компетенции и полномочий по предметам совместного ведения Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации? 

5. Что означает используемое в статье 73 Конституции Российской Фе-

дерации понятие «вся полнота государственной власти»? (Ведомости Государ-

ственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан. 2001. 

№ 16. Ст.1584). 

Подводя итог анализу итоговых решений конституционных (уставных) 

судов, можно отметить, что они в значительной мере являются источником 

права соответствующего субъекта Российской Федерации, оказывают за-

метное влияние на развитие принципа разделения властей, на закрепление 

и охрану институтов государственной власти и местного самоуправления, 

на защиту прав и свобод человека и гражданина, на обеспечение соответ-

ствия регионального законодательства федеральному и «проникновения» 

правовых позиций федерального Конституционного Суда в региональную 

правовую систему. 

Конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации – 

это судебные органы, деятельность которых осуществляется в процессу-

альных формах, сближающих их с судами общей юрисдикции (См.: Сравни-

тельное конституционное право. М., 1996. С.173). Во всех республиках, имеющих 
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конституционные суды, положения о них включены в раздел либо главу 

конституции, посвященные судебной власти либо судебной системе. В 

Конституции Республики Тыва имеется специальная глава (XII) «Консти-

туционный Суд», логически связанная с предыдущей главой о судебной 

власти. Непосредственно конституционному суду обычно в основных за-

конах отводится от одной (Республика Карелия) до пяти (Республика Ха-

касия) статей. Помимо этого нормы о нем содержатся и в тех разделах или 

главах конституций, где закрепляется статус таких институтов, как «пар-

ламент», «президент», а также «порядок пересмотра и внесения поправок в 

конституцию». 

Во многих конституциях республик прямо указывается на осу-

ществление в них судебной власти также в форме конституционного судо-

производства. В связи с этим конституционный суд включается в судеб-

ную систему республики и является ее составной частью (Республика 

Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Ко-

ми, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия). В некоторых кон-

ституциях подчеркивается двойственный характер конституционного суда. 

В частности, Конституция Республики Коми прямо называет Конституци-

онный Суд в числе субъектов осуществления государственной власти (ст. 

8). А Конституция Республики Саха (Якутия) указывает, что ее Конститу-

ционный Суд является высшим органом государственной власти в Респуб-

лике, который в соответствии с принципом разделения властей функци-

онирует самостоятельно (ст. 50). В большинстве конституций субъектов 

Федерации участие конституционных судов в осуществлении государ-

ственной власти выражается под общей формулой «суды республики». 

В качестве целей деятельности Конституционного Суда конституции 

Республики Башкортостан, Республики Татарстан и Республики Карелия 

называют защиту конституционного строя республики, основных прав и 

свобод человека, поддержание верховенства и непосредственного действия 

конституции республики на всей ее территории. Роднят конституционные 

суды с судами общей юрисдикции и общие принципы судопроизводства: 

независимость, коллегиальность, гласность, устность, непрерывность, со-

стязательность и равноправие сторон. Они закреплены во всех законах 

республик о конституционном суде. 

Аналогична природе конституционных судов республик и юри-

дическая сущность уставных судов других субъектов Российской Федера-

ции, обеспечивающих защиту уставов соответствующих регионов, являю-

щихся их основными законами. 

К специализированным органам конституционного контроля также от-

носится Согласительная палата Ставропольского края. Она создается «для 
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разрешения споров между законодательными и исполнительными органа-

ми государственной власти края по вопросам противоречий в законода-

тельстве края и соответствия его Уставу Ставропольского края». Порядок 

организации и деятельности палаты предполагается установить краевым 

законом, который до сих пор не принят. Но единственная статья 10 в Уста-

ве Ставропольского «края дает основание для вывода, что Согласительная 

палата – квазисудебный орган. Интересно, что Устав не называет этот ор-

ган в числе судов, осуществляющих судебную власть в крае, а также не 

указывает на реализацию ее в форме конституционного судопроизводства 

(ст.70) (См.: Устав (Основной Закон) Ставропольского края от 12 октября  1994 г. (в ред. 

Закона от 4 ноября 1997 г.) // Ставропольская правда. 1994.  14 окт.; 1997. 6 нояб.). 

Специализированным квазисудебным органом конституционного кон-

троля являлась в 1996-1998 гг. и Уставная палата Иркутской области, ко-

торая в соответствии с законом о ней представляла самостоятельный экс-

портно-консультативный орган специальной компетенции, созданный в 

целях обеспечения соответствия законов области и иных областных нор-

мативных правовых актов, нормативных актов органов местного само-

управления, а также действий должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Уставу области (ст. 1). 

Эти суды небольшие по своему численному составу, который варьиру-

ется в пределах пяти–девяти судей (Республика Дагестан, Кабардино-

Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Республика Коми – пять; 

Республика Саха (Якутия) – семь; Республика Адыгея – девять). В назван-

ных республиках численность конституционного суда определяется кон-

ституцией. В Конституциях Республики Башкортостан, Республики Татар-

стан и Республики Тыва предусматривается лишь должностной состав су-

дей без определения их общего числа. Аналогично в уставах областей 

определяется состав Уставных судов Свердловской и Тюменской областей. 

Численный состав конституционных (уставных) судов Республики 

Башкортостан, Республики Бурятия, Республики Карелия, Республики Та-

тарстан, Республики Тыва, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-

Мансийского автономного округа установлен законами о них в пределах 

пяти – девяти судей (Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Рес-

публика Карелия, Республика Тыва, Свердловская и Тюменская области – 

пять, Республика Татарстан – шесть, Ханты-Мансийский автономный 

округ – девять). 

Состав квазисудебных органов конституционного контроля оп-

ределяется конституциями (уставами), либо законами субъектов Рос-

сийской Федерации (например, Конституцией Республики Северная Осе-

тия-Алания Комитет конституционного надзора предусмотрен в составе 
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пяти членов, а Конституцией Чувашской Республики – семи членов). По 

закону Иркутской области ее Уставная палата состояла из 6 советников. 

Внутренняя организация конституционных (уставных) судов опреде-

ляется главным образом законами о них. Только Конституциями Респуб-

лики Башкортостан, Республики Татарстан и Республики Тыва, а также 

Уставом Свердловской области устанавливается организация этих судов. 

Большинство судов состоит из председателя, его заместителя, секретаря и 

судей (Республика Адыгея, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Карелия, Республика Татарстан, Республика Тыва, 

Республика Саха (Якутия) и Свердловская область). В составе конституци-

онных судов Республики Башкортостан и Республики Коми – председа-

тель, его заместитель и судьи, а в Конституционном Суде Республики Бу-

рятия – председатель и судьи. Комитеты конституционного надзора Рес-

публики Северная Осетия-Алания и Чувашской Республики образуются в 

составе председателя, заместителя председателя и членов комитета. Устав-

ная палата Иркутской области имела также в своем составе председателя, 

заместителя председателя и советников палаты. 

В Республике Башкортостан и Свердловской области регламен-

тируется, что предложения высшему должностному лицу субъекта Феде-

рации о кандидатах на должность судьи конституционного (уставного) су-

да вносят депутаты регионального парламента, судебные органы и органы 

юстиции субъекта Федерации, юридические сообщества, юридические 

научные и учебные заведения, а в Свердловской области – также и проку-

рор. В Тюменской области губернатор лично представляет областной Думе 

кандидатуры на должность судей на основе предложений постоянных ко-

миссий Думы, органов местного самоуправления, правоохранительных ор-

ганов. Предложения о кандидатах на должности судей Уставного Суда 

Ханты-Мансийского автономного округа могут вноситься его губернатору 

группой депутатов не менее семи человек, представительными органами 

местного самоуправления, органами судейского сообщества и объединени-

ями профессиональных юристов автономного округа. Процедура предва-

рительного обсуждения кандидатур на должность судей конституционного 

(уставного) суда обычно определяется регламентом законодательного со-

брания субъекта Российской Федерации. Например, по Регламенту Тюмен-

ской областной Думы вопрос о назначении на должность судьи Уставного 

суда рассматривается в течение месяца со дня получения представления 

Губернатора области. Кандидатуры предварительно обсуждаются в посто-

янной комиссии Думы по общему законодательству, которая готовит свои 

мотивированные предложения по представленным кандидатурам (См.: Глава 

21 «Дума и Уставный суд Тюменской области» Регламента Тюменской областной Думы // 
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Вестник Тюменской областной Думы. 1998. № 10. С.163-165). 

Неодинаково в субъектах Российской Федерации регламентируется 

порядок избрания председателя, заместителя председателя и секретаря ор-

гана конституционного правосудия. В некоторых из них этот вопрос реша-

ется в конституциях либо уставах (Республика Бурятия, Республика Каре-

лия, Республика Тыва, Свердловская область), а в других – в законах о 

конституционных судах (Республика Адыгея, Республика Дагестан, Рес-

публика Коми, Республика Марий Эл) либо в тех и других актах. Ими 

предусмотрено несколько процедур. В отдельных республиках и областях 

председатель, а также заместитель председателя и секретарь, где они име-

ются, избираются судьями из своего состава (Республика Адыгея, Респуб-

лика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Свердловская и Тюменская об-

ласти, Ханты-Мансийский автономный округ). Такой порядок обоснован-

но признан в специальной литературе дополнительной гарантией незави-

симости органа конституционного контроля. В Республике Татарстан 

председатель Конституционного Суда утверждается парламентом по пред-

ложению судей, а в Республике Тыва по предложению членов Конститу-

ционного Суда и с согласия Президента Верховный Хурал избирает Пред-

седателя Конституционного Суда Республики. В Республике Башкорто-

стан, Республике Бурятия, Кабардино-Балкарской Республике, Республике 

Карелия, Республике Коми председатель избирается (назначается) регио-

нальным парламентом по представлению президента (главы республики). 

В отдельных республиках при этом самим судьям предоставляется право 

избирать из своего состава заместителя председателя и секретаря консти-

туционного суда (Республика Карелия, Республика Тыва) или только су-

дью-секретаря (Республика Башкортостан, Республика Коми). 

Законодательством лишь отдельных республик предусмотрена ротация 

судей, занимающих пост председателя конституционного суда, а в некото-

рых случаях – и его заместителя. Так, председатель, заместитель председа-

теля и секретарь Конституционного Суда Республики Саха (Якутия) изби-

раются сроком на 5 лет при неограниченном сроке полномочий судей, а 

председатель, заместитель председателя и член-секретарь Конституцион-

ной Палаты Республики Адыгея – на четыре года при сроке полномочий 

судей в 12 лет. Для заместителя председателя и секретаря Конституцион-

ного Суда Республики Коми установлен срок полномочий в пять лет при 

неограниченном сроке полномочий судей. В Конституционных Судах Рес-

публики Башкортостан, Республики Дагестан, Республики Коми ограниче-

ны сроки полномочий секретаря суда в пределах от 2 до 5 лет. В отдельных 

республиках предусматривается переизбрание некоторых из названных 

должностных лиц еще на один срок (Республика Башкортостан). В Респуб-
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лике Тыва Председатель и другие должностные лица Конституционного 

Суда слагают свои полномочия перед вновь избранным Верховным Хура-

лом Республики. 

Законом «Об Уставном Суде Свердловской области» устанавливается 

избрание председателя, его заместителя и секретаря суда сроком на четыре 

года при полномочиях судей в 12 лет (ст. 31). На такой же срок, избирают-

ся и руководители Уставных судов Тюменской области и Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Председатель конституционного (уставного) суда наделяется опреде-

ленными полномочиями по подготовке и созыву заседаний суда, организа-

ции его работы, руководству рабочим аппаратом, распределению обязан-

ностей между заместителем, секретарем и судьями. В отдельных субъектах 

на председателя возлагаются и некоторые процессуальные права по воз-

вращению обращений, не соответствующих закону, и по выдвижению тре-

бований о приостановлении процесса ратификации договоров, действия 

нормативных актов и актов правоприменительной практики (Республика 

Башкортостан, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва). Пред-

седатель Конституционного Суда Республики Коми также представляет 

суд в отношениях с государственными и общественными органами и вы-

ступает от его имени с заявлениями. 

В отличие от парламента, президента (главы республики или прави-

тельства), избираемых на установленный конституцией срок, полномочия 

конституционного суда во многих законах республики не ограничены ка-

ким-либо временем (Республика Адыгея, Республика Бурятия, Кабардино-

Балкарская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республи-

ка Саха (Якутия), Республика Татарстан). Срок полномочий Конституци-

онных Судов Республики Дагестан и Республики Тыва определен в десять 

лет. На такой же срок избираются комитеты конституционного надзора 

Республики Северная Осетия-Алания и Чувашской Республики. 

Внутренней структуре конституционных (уставных) судов присуща 

простая организация: помимо административного подразделения, именуе-

мого в одних судах – аппаратом (Республика Адыгея, Республика Бурятия, 

Свердловская область), а в других – секретариатом (Республика Карелия, 

Республика Коми, Республика Тыва), они не имеют других подразделений. 

Дела рассматриваются, как правило, всем составом суда на общих заседа-

ниях при наличии предусмотренного законом кворума. Лишь в Республике 

Адыгея законом предусматривается, что Конституционная Палата рас-

сматривает и разрешает дела в заседаниях в полном (9 членов) и неполном 

(5 членов) составах в зависимости от категории дел. 
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Судьи ряда конституционных судов субъектов Российской Федерации 

назначаются или избираются на неограниченный срок (Республика Буря-

тия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия). В 

других же республиках полномочия судей ограничиваются сроком от 10 

(Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Татарстан, Республика Тыва) до 12 лет (Респуб-

лика Адыгея). Судьи Уставного суда Свердловской области избираются на 

двенадцать лет, а судьи Уставных судов Тюменской области и Ханты-

Мансийского автономного округа – на восемь лет. При этом определяется 

предельный возраст занятия должности судьи (Республика Бурятия и Рес-

публика Тыва – 60 лет; Республика Дагестан, Республика Коми, Республи-

ка Саха (Якутия), Свердловская и Тюменская области – 65 лет; Республика 

Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Карелия – 

70 лет). Для членов квазисудебных органов предельный возраст, как пра-

вило, не установлен. 

В субъектах Российской Федерации, где определен срок полномочий 

судьи, он может быть избран или назначен либо только на один срок (Рес-

публика Башкортостан, Республика Дагестан, Ханты-Мансийский авто-

номный округ), либо не устанавливается вообще какого-либо ограничения 

для занятия должности на последующие сроки (Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Тыва, Тюменская область). 

В конституциях, уставах и законах субъектов Российской Федерации 

устанавливаются определенные требования к кандидатам в судьи консти-

туционных (уставных) судов, касающиеся их гражданства, возраста, пра-

воспособности, образования, профессиональной квалификации и опыта, 

моральных качеств. Судьей может быть избран или назначен, как правило, 

гражданин соответствующей республики (в Республике Коми и Сверд-

ловской области – гражданин Российской Федерации), достигший 35 лет (в 

Республике Дагестан, Республике Татарстан, Республике Тыва, Свердлов-

ской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – 30 

лет) и не старше 60 лет (в Республике Татарстан – 65 лет). В законодатель-

стве Республики Адыгея, Республики Бурятия, Республики Коми и Сверд-

ловской области  предельный  возраст  кандидата  в  судьи  не  назван.       

В Республике Бурятия, Республике Татарстан и Свердловской области 

прямо требуется, чтобы кандидат обладал избирательным правом, а в 

Свердловской  области,  кроме того,  чтобы  постоянно проживал на ее 

территории. Почти во всех субъектах Российской Федерации, предусмот-

ревших  конституционные (уставные) суды, от кандидата в судьи требует-

ся иметь обширные познания в области права либо высокий уровень про-

фессиональных  знаний, а также обладать  моральными  качествами,   не-
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обходимыми для исполнения судейских обязанностей. Обязательным 

условием является и наличие высшего юридического образования (в Рес-

публике Саха (Якутия) – юридического образования). В качестве альтерна-

тивы для кандидата в судьи Уставного суда Свердловской области преду-

смотрена ученая степень по праву и стаж работы по юридической специ-

альности не менее 10 лет. В Республике Татарстан для кандидата ученая 

степень эквивалентна названному стажу работы. Такой же стаж требуется 

по законодательству Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Рес-

публики Бурятия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Каре-

лия, Республики Коми, Республики Тыва. При этом в законах ряда субъек-

тов Российской Федерации содержится и требование от кандидата «высо-

кой квалификации» (Законом Тюменской области от 25 ноября 1998 года № 61 указано, 

что «высокая квалификация предполагает наличие опыта (не менее трех лет) в разработке 

проектов законов области, проведении по ним правовых экспертиз и подготовке официаль-

ных заключений, а равно наличие звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» или 

ученой степени (ученого звания) в области права»). 

В отношении членов квазисудебных органов конституционного кон-

троля требования более упрощены: комитеты конституционного надзора 

избираются из числа специалистов в области политики и права. Более чет-

кие требования предъявлялись к кандидату на должность советника Устав-

ной Палаты Иркутской области. Им мог быть назначен гражданин Россий-

ской Федерации не моложе 30 лет и не старше 65 лет, имеющий высшее 

юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не 

менее 8 лет, обладающий признанной высокой юридической квалификаци-

ей в области права. 

В субъектах Российской Федерации, учредивших конституционные и 

уставные суды, законодательством устанавливается, что должность судьи 

несовместима с депутатским мандатом, с занятием или сохранением дру-

гой оплачиваемой должности, предпринимательской деятельностью, при-

надлежностью к политической партии или движению. Вместе с тем в Рес-

публике Адыгея, где члены Конституционной Палаты работают и на непо-

стоянной основе, если иное решение в форме закона не будет принято пар-

ламентом республики, не содержится запрета для судьи быть депутатом, 

занимать или сохранять за собой другие должности. 

В законодательстве субъектов Российской Федерации уделяется значи-

тельное внимание гарантиям независимости судей конституционных су-

дов. Им гарантируется несменяемость в течение срока полномочий, за ис-

ключением определенных в законах оснований. Последними, помимо 

смерти, отставки, достижения предельного возраста, судебного признания 

недееспособным, временно отсутствующим или объявления  умершим, яв- 
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ляются: нарушение порядка избрания судей, утрата гражданства республи-

ки, вступивший в силу обвинительный приговор; совершение проступка, 

порочащего честь и достоинство судьи; занятие или совершение действий, 

несовместимых с его должностью; неучастие судьи в заседаниях суда или 

уклонение его в голосовании свыше двух раз подряд без уважительных 

причин; неспособность по состоянию здоровья или иным уважительным 

причинам в течение длительного времени исполнять свои обязанности (в 

Республике Адыгея, Республике Башкортостан и Ханты-Мансийском ав-

тономном округе – десяти месяцев, в Республике Коми и Иркутской и Тю-

менской областях – шести месяцев, в Республике Бурятия – четырех меся-

цев). Кроме приведенных оснований в ряде субъектов для прекращения 

полномочий судьи является нарушение им присяги (Республика Карелия), 

выезд на постоянное место жительства за пределы республики (Кабарди-

но-Балкарская Республика), ликвидация уставного суда в связи с измене-

ниями Устава (Ханты-Мансийский автономный округ). 

В большинстве субъектов Российской Федерации полномочия судьи 

прекращаются по решению конституционного (уставного) суда, которое 

направляется президенту (главе республики, губернатору) и парламенту, а 

в Республике Адыгея – также и судейскому корпусу и является официаль-

ным уведомлением об открытии вакансии. В случаях нарушения порядка 

избрания судьи и совершения проступка, порочащего его честь и достоин-

ство, прекращение полномочий производит парламент по представлению 

конституционного (уставного) суда. Процедура, при которой суд сам ре-

шает вопрос о прекращении полномочий судей, как справедливо замечает 

Ю.А. Юдин, «усиливает гарантии его независимости». 

Несколько упрощен порядок прекращения полномочий судей Консти-

туционных Судов в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Ка-

релия, а также членов квазисудебных органов конституционного контроля. 

В Кабардино-Балкарской Республике полномочия судьи во всех случаях 

прекращаются парламентом по представлению Конституционного Суда, а 

в Республике Карелия – Законодательным Собранием в порядке, установ-

ленном его Регламентом. Решение о прекращении полномочий лица, из-

бранного в Комитет конституционного надзора Республики Северная Осе-

тия-Алания, также принимается парламентом республики. Прекращение 

полномочий советника Уставной палаты Иркутской области производится 

ее Законодательным Собранием по представлению губернатора области. 

Важной гарантией статуса судей конституционных и уставных судов 

является обеспечение их неприкосновенности. Это достигается закрепле-

нием в законах особого порядка привлечения судей к ответственности. По-

этому статус судей весьма сходен со статусом депутатов регионального 
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парламента: судьи, как правило, не могут быть привлечены к ответствен-

ности и ограничены в личной свободе без согласия конституционного 

(уставного) суда (исключение составляет Республика Коми). Иммунитетом 

пользуются также их жилище, служебное помещение, транспорт, имуще-

ство и документы. Какие-либо процессуальные действия в отношении 

судьи (возбуждение дела, обыск, выемка, досмотр) производятся лишь с 

санкции прокурора республики (в Республике Карелия о возбуждении уго-

ловного дела немедленно ставится в известность Законодательное Собра-

ние, которое вправе приостановить полномочия судьи до вынесения судом 

решения по уголовному делу). Уголовное дело по обвинению судьи по его 

требованию, заявленному до предания суду, должно быть рассмотрено по 

первой инстанции Верховным Судом республики (в Республике Башкорто-

стан оно рассматривается этим судом во всех случаях, независимо от воли 

обвиняемого судьи). 

В числе гарантий независимости судей конституционных (уставных) 

судов законодательство субъектов Российской Федерации признает также 

равенство прав судей, право на отставку, запрет вмешательства в судебную 

деятельность, обязательность установленной процедуры конституционного 

судопроизводства, предоставление судье материального и социального 

обеспечения, гарантий безопасности, соответствующих его статусу и др. 

Правовое регулирование статуса судей конституционных (уставных) 

судов за непродолжительное время их существования претерпело опреде-

ленные изменения: от его регламентации первоначально только самими 

субъектами Российской Федерации до распространения на него норм Фе-

дерального конституционного закона «О судебной системе Российской 

Федерации», определившим единство статуса судей с закреплением осо-

бенностей правового положения конституционных (уставных) судей также 

и законами субъектов Российской Федерации. Следует отметить, что тен-

денция распространения федерального законодательства на статус назван-

ных судей проявила себя уже с момента возникновения конституционных 

(уставных) судов. Характерным примером тому является Закон Республи-

ки Саха (Якутия) от 19 мая 1993 года «О статусе судей Конституционного 

Суда Республики Саха (Якутия)», определивший распространение на этих 

судей действие многих норм Закона Российской Федерации «О статусе су-

дей Российской Федерации» (См.: Сборник законов Республики Саха (Якутия) за 1993 

год. Якутск. 1993. С.172). Новейшее законодательство субъектов Российской 

Федерации, следуя этой тенденции, прямо указывает, что вопросы право-

вого положения судей конституционных и уставных судов, их материаль-

ного и социального обеспечения и других гарантий регулируются Феде-

ральным конституционным законом «О судебной системе Российской Фе-
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дерации», Федеральным законом «О статусе судей в Российской Федера-

ции» и соответствующим законом субъекта Федерации (Митюков  М.А. Кон-

ституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации. Нормативные акты.  М., 

1999. С.3-17). 

Основная часть актов Конституционного Суда, затрагивающая дея-

тельность арбитражных судов, относится к сфере материального права, 

чаще всего к налоговому законодательству. В частности, постановление 

Конституционного Суда от 12 мая 1998 г. о признании неконституцион-

ными некоторых положений Закона о применении контрольно-кассовых 

машин при осуществлении денежных расчетов с населением, потребовало 

массовой корректировки судебной арбитражной практики. Оно непосред-

ственно применяется по сей день арбитражными судами, поскольку зако-

нодатель так и не внес изменений в Закон. 

Значительную работу провели арбитражные судьи по реализации по-

становления Конституционного Суда от 24 февраля 1998 г. о признании 

неконституционными некоторых положений Закона о тарифах страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ. Положение также усугублялось тем, что 

законодатель не внес изменений в этот Закон в срок, рекомендуемый Кон-

ституционным Судом. В практике арбитражных судов широко применяют-

ся акты Конституционного Суда, имеющие своим предметом определение 

момента прекращения обязанностей налогоплательщика об уплате налога. 

Это прежде всего постановление Конституционного Суда от 12 октября 

1998 г. о признании неконституционным положения пункта 3 статьи 11 За-

кона «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» и опреде-

ление от 1 июля 1994 г. о признании неконституционным положения Зако-

на «Об исполнении обязанностей по уплате страховых взносов со дня спи-

сания средств плательщика со счета банка». Иными словами, независимо 

от того, поступили или не поступили эти средства в бюджет. Эта позиция 

Конституционного Суда была повторена в той или иной форме еще в 23 

актах Конституционного Суда. 

В системе арбитражных судов выработался определенный механизм 

реализации актов Конституционного Суда. Высший Арбитражный Суд в 

различных формах информирует о них арбитражные суды. Это либо вклю-

чение таких актов в перечни нормативных материалов, направляемых в су-

ды, либо специальное доведение до них текстов названных актов. По тем 

из них, которые прямо относятся к арбитражным судам, публикуются спе-

циальные информационные письма в «Вестнике Высшего Арбитражного 

Суда». Ряд актов Конституционного Суда нашел специальное, отражение в 

постановлениях Пленума Высшего Арбитражного Суда. Арбитражные су-

ды повсеместно не применяют в дальнейшем нормы, признанные некон-
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ституционными. 

На Всероссийском Совещании были выработаны следующие рекомен-

дации: подготовить изменения и дополнения, вытекающие из постановле-

ний и определений Конституционного Суда РФ; внести в Федеральный за-

кон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Со-

брания» дополнения о необходимости в официальных изданиях, в том чис-

ле при переиздании законов, указов Президента и постановлений Прави-

тельства, делать отметки о признании несоответствующими Конституции 

норм со ссылкой на соответствующие акты Конституционного Суда РФ; 

ускорить реализацию рекомендаций, содержащихся в решениях Конститу-

ционного Суда РФ, о необходимости законодательного урегулирования во-

просов, возникших в результате проверки конституционности положений 

ряда федеральных законов, о том числе и кодексов; законодательным 

(представительным) органам субъектов Федерации внести дополнения в 

законы о конституционных (уставных) судах Российской Федерации, 

направленные на совершенствование механизма решений утих судов; Кон-

ституционному Суду РФ возобновить практику обращения с Посланиями к 

Федеральному Собранию РФ, в которых наряду с анализом вопросов со-

стояния конституционной законности акцентировать внимание и на испол-

нение актов Конституционного Суда РФ; изучить предложения участников 

Совещания о совершенствовании законодательства о Конституционном 

Суде; совместно с Министерством юстиции РФ обсудить вопрос об учре-

ждении еженедельной федеральной газеты «Конституционное правосудие» 

для популяризации и комментирования решений Конституционного Суда 

РФ и конституционных (уставных) судов субъектов Федерации, обсужде-

ния проблем конституционной юстиции и анализа практики реализации 

актов конституционных судов; совместно с ФАПСИ РФ обсудить необхо-

димость создания единой автоматизированной системы органов конститу-

ционного контроля РФ; Министерству юстиции РФ организовать выявле-

ние и мониторинг подзаконных нормативных актов, основанных на при-

знанных неконституционными положениях федеральных законов и поста-

новлений Правительства, законах и иных нормативных актах субъектов; 

Генеральной прокуратуре РФ организовать опротестование названных ак-

тов либо обращение в суды о признании их недействующими; Министер-

ству образования РФ, высшим юридическим учебным заведениям обсу-

дить вопрос о включении в учебные планы высших юридических учебных 

заведений преподавание обязательного курса «Конституционное правосу-

дие» с выделением специального раздела (темы): «Исполнение решений 

Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (ус-
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тавных) судов субъектов Российской Федерации»; главам субъектов Рос-

сийской Федерации и законодательным (представительным) органам субъ-

ектов Федерации незамедлительно публиковать в официальных изданиях 

(вестниках, ведомостях) субъектов Федерации акты Конституционного 

Суда РФ, касающиеся не только конституций (уставов), законов и иных 

нормативных актов соответствующих субъектов Федерации, но и консти-

туционных прав и свобод человека и гражданина, федерализма и местного 

самоуправления; продолжить разработку и принятие законов о конститу-

ционных (уставных) судах на основе рекомендаций Всероссийского сове-

щания, проведенного Администрацией Президента РФ 24 декабря 1999 г.; 

полномочным представителям Президента РФ в федеральных округах ис-

пользовать возможности федеральных округов в обеспечении взаимодей-

ствия конституционных (уставных) судов на подведомственной террито-

рии с целью обмена информацией, опытом, организации учебы и стажи-

ровки; полномочным представителям Президента и Правительства РФ в 

Конституционном Суде РФ активизировать работу по содействию данному 

Суду, а также конституционным (уставным) судам субъектов Федерации в 

исполнении их решений; ежегодно обобщать практику исполнения актов 

конституционных и уставных судов и представлять рекомендации по со-

вершенствованию этой деятельности Президенту РФ (Шуберт Т.Э. Проблемы 

исполнения федеральными органами государственной власти Российской Федерации и орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации решений Конституционного 

Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации // Государство и право. 2001. № 9. С.92-98).  

 

Реализация конституционных прав граждан  

Необходимым условием нормотворческой деятельности субъектов 

Российской Федерации является соответствие их законов и иных норма-

тивных правовых актов Конституции и федеральному законодательству. 

Практика показывает, что это условие в сфере регулирования земельных 

отношений часто не соблюдается: в ряде субъектов Российской Федерации 

нарушается право граждан и их объединений, а также граждан, не прожи-

вающих постоянно на данной территории, иметь землю на праве частной 

собственности. 

Законодательством некоторых субъектов Российской Федерации (Рес-

публика Дагестан, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия) и др.) 

установлена исключительная собственность государства на землю, то есть 

гражданам и юридическим лицам земельные участки в собственность не 

предоставляются. Земельные кодексы этих республик на момент их при-

нятия соответствовали федеральному законодательству, поскольку формы 
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собственности на землю в республиках, входящих в состав РСФСР, уста-

навливались законами этих республик, изданными в соответствии с Кон-

ституцией РСФСР и конституциями республик (ч. 5 ст. 3 Земельного Ко-

декса РСФСР). Однако с вступлением в силу Конституции Российской Фе-

дерации 1993 г. и принятием Указа Президента Российской Федерации 24 

декабря 1993 года № 2287 «О приведении земельного законодательства 

Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Феде-

рации» правовая основа установления форм собственности на землю в 

субъектах Российской Федерации существенно изменилась. 

Часть 1 статьи 36 Конституции Российской Федерации предоставила 

право гражданам и их объединениям иметь в частной собственности 

землю, причем в отличие от части 2 статьи 9 Конституции Российской Фе-

дерации эта норма носит императивный, а не диспозитивный характер. 

Установление (вернее, подтверждение) права частной собственности на 

землю в нормативных правовых актах республик и иных субъектов Рос-

сийской Федерации стало обязательным, поскольку в соответствии с пунк-

том 2 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Кон-

ституции Российской Федерации законы и другие правовые акты, дей-

ствовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу 

настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Кон-

ституции Российской Федерации. 

К сожалению, по разным причинам органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации не спешат приводить свои нормативно-

правовые акты в соответствие с Конституцией Российской Федерации. По-

этому трудно разделить господствующее ныне оптимистическое отноше-

ние к «опережающему нормотворчеству» субъектов Российской Федера-

ции. С момента принятия Конституции Российской Федерации прошло 

уже четыре с половиной года, «а воз и ныне там». 

Впрочем, попытки привести законодательство республик в соответ-

ствие с Конституцией Российской Федерации предпринимались. Так, Ука-

зом Президента Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 1996 года гражда-

нам этой республики закреплялись в собственность земельные участки для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, ин-

дивидуального, жилищного, дачного и гаражного строительства, находив-

шиеся в пожизненном наследуемом владении либо пользовании. Однако 

Конституционной Суд Республики Саха (Якутия) в постановлении от 4 де-

кабря 1997 года № 8-п принял Указ от 22 апреля 1996 года не соответ-

ствующим Конституции этой республики, предусматривающей право ис-

ключительно государственной собственности на землю на ее территории. 

Конечно же, федеральный законодатель не может учесть всего много-
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образия экономических, исторических, природных особенностей конкрет-

ных регионов. Поэтому субъекты Российской Федерации могут устанавли-

вать ограничения в приобретении права собственности на землю, но по 

строго определенным критериям, например по признаку целевого назначе-

ния земельных участков. В связи с этим в законодательстве Российской 

Федерации (Земельном Кодексе Российской Федерации) необходимо 

предусмотреть минимально допустимый перечень целей использования 

земельных участков, которые могут принадлежать на праве собственности 

гражданам и юридическим лицам (за основу можно взять перечень, имею-

щийся в Законе Российской Федерации от 23 декабря 1992 года № 4196-1 

«О праве граждан Российской Федерации на получение в частную соб-

ственность и на продажу земельных участков для ведения личного подсоб-

ного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного 

строительства»), и предоставить субъектам Российской Федерации воз-

можность расширять, но не сужать этот перечень. Полное же запрещение 

права частной собственности на территории субъекта Российской Федера-

ции противоречит Конституции Российской Федерации, о чем уже говори-

лось в юридической литературе (См.: Жариков Ю.Г., Масевич М.Г. Недвижимое 

имущество: правовое регулирование. М., 1997. С.38). 

В ряде субъектов Российской Федерации (Краснодарский край, Чу-

вашская Республика) земельные участки предоставляются на праве соб-

ственности только гражданам, имеющим постоянное место жительства в 

данном субъекте Российской Федерации. Тем самым ограничиваются пра-

ва граждан Российской Федерации, не проживающих на данной террито-

рии, на приобретение права собственности на землю (ч. 1 ст. 36 Конститу-

ции Российской Федерации) и нарушается упомянутый выше Закон, 

предусматривающий в качестве субъектов права собственности именно 

граждан Российской Федерации. 

Эти положения противоречат также части 2 статьи 19 Конституции 

Российской Федерации, гарантирующей, помимо иных обстоятельств, 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от места его 

жительства. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее 

территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации (ч. 2 ст. 6 

Конституции РФ). Ограничения этих прав могут быть установлены только 

федеральным законом (п. 2 ст. 55 Конституции РФ), но не законода-

тельством субъектов Российской Федерации. 

Вызывает недоумение бездействие органов государственной власти и 

должностных лиц, имеющих право на обращение по этим вопросам в Кон-

ституционный Суд Российской Федерации. Представляется, что его реше-
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ние о признании несоответствующим Конституции РФ норм законов субъ-

ектов Российской Федерации, устанавливающих исключительную госу-

дарственную собственность на землю либо нарушающих принцип равен-

ства прав и свобод граждан, сыграло бы решающую роль в активизации 

нормотворческого процесса и устранении выявленных нарушений прав 

граждан. 

Существенную роль могло бы сыграть и официальное толкование не-

которых неясных положений Конституции Российской Федерации. 

Когда анализируется часть 1 статьи 36 Конституции Российской Феде-

рации, основное внимание уделяют правовому положению и правам граж-

дан. Между тем, данная конституционная норма предусматривает в каче-

стве субъектов права частной собственности на землю также и объедине-

ния граждан. К сожалению, применительно к правам на землю в юридиче-

ской литературе это понятие не получило подробного толкования. Так, 

В.А. Кикоть, комментируя статью 36 Конституции Российской Федерации, 

считает, что по смыслу этой нормы субъектами права частной собственно-

сти, помимо граждан, являются «их свободные объединения (семейные, 

кооперативные, акционерные и др.)» (Комментарий к Конституции Российской 

Федерации / Общ. ред. Ю.В. Кудрявцева. М., 1996). 

По мнению М.В. Попова, здесь имеет место расширительное толкова-

ние конституционной нормы, поскольку Гражданский Кодекс Российской 

Федерации относит к объединениям граждан в собственном смысле слова 

лишь производственные (ст. 107) и потребительские (ст. 116) кооперативы, 

а также общественные и религиозные организации (ст. 117). Перечень ор-

ганизационно-правовых форм общественных объединений дан в статье 7 

Федерального закона «Об общественных объединениях». Что же касается 

хозяйственных товариществ и обществ, в число которых входят и акцио-

нерные общества, то они являются объединением капиталов, а не граждан. 

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств и участники общей собствен-

ности на землю, очевидно, охватываются понятием «граждане». 

Формулировка «и их объединения» в части 1 статьи 36 Конституции 

РФ представляется некорректной, поскольку выделение нескольких видов 

юридических лиц, вытекающее из нынешней редакции Конституции Рос-

сийской Федерации, логическому объяснению не поддается. 

Конституционному Суду Российской Федерации следовало бы дать 

официальное толкование части 1 статьи 36 Конституции Российской Фе-

дерации с целью выяснения вопроса, что же конкретно подразумевается 

под понятием «объединения граждан» (Попов М.В. О нарушениях конституционных 

прав граждан на землю в субъектах Федерации // Ж-л российского права. 1998. № 8. С.128-

130). 
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Реализация юридической ответственности субъекта Федерации 

Ответственность субъекта Федерации перед Российской Федерацией и 

перед другими субъектами Федерации является структурным элементом его 

конституционно-правового статуса. 

Вопрос об ответственности субъекта Федерации в государственно-

правовой науке не разработан и представляется довольно сложным. В науч-

ных трудах институт юридической ответственности анализируется примени-

тельно к органам государственной власти, а не к субъекту Федерации как гос-

ударственному образованию в составе Российской Федерации (Бельский К.С. Пер-

сональная ответственность в советском государственном управлении. М., 1988–1989; Он же. 

Разделение властей и ответственность в государственном управлении. 1990; Боброва Н.А., Зра-

жевская Т.Д. Ответственность в системе гарантии конституционных норм. Воронеж, 1985; Он 

же. Ответственность по советскому государственному праву. Воронеж, 1980; Дмитриев Ю.А., 

Измайлова Ф.Ш. Проблема контроля и ответственности в деятельности органов государствен-

ной власти // Государство и право. 1996. № 4; Краснов М.А. Ответственность в системе народ-

ного представительства. М., 1995; Лучин В.О. Ответственность в механизме реализации Кон-

ституции // Право и жизнь. 1992. № 1, 2; Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе пе-

рестройки. М., 1988; Мамин А.С. Юридическая ответственность и справедливость. М., 1992; Он 

же. Современные проблемы юридической ответственности // Государство и право. 1994. № 6; 

Самощенко М.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. М., 1971).  

Обладая конституционными правами, субъект несет и обязанности как 

член Федерации. Так, в частности, к конституционным обязанностям субъекта 

Федерации относятся: сохранение целостности Федерации и ее исторически 

сложившейся территории; недопустимость вступления в какие-либо дарствен-

ные союзы и заключения договоров политического характера с другими субъ-

ектами Федерации; соблюдение федеральной Конституции и законодательства 

Российской Федерации; соблюдение принципа единства органов государ-

ственной власти Российской Федерации. 

Ответственность субъекта Федерации носит публично-правовой характер. 

В.О. Лучин отмечает, что в сфере конституционного регулирования ответствен-

ность проявляется главным образом в своей позитивной направленности – как 

ответственное отношение субъекта к своим конституционным обязанностям, 

добросовестное и эффективное их исполнение (Лучин В.О. Ответственность в меха-

низме реализации Конституции // Право и жизнь. 1992. № 1. С.36). Так, закрепляя гарантии 

прав и свобод человека и гражданина. Устав Приморского края особо подчер-

кивает ответственность государственной власти перед народом (ст.20). В пре-

амбуле Устава отмечается ответственность у Приморского края перед Россий-

ским государством. Уставом Хабаровского края усмотрена ответственность 

Думы, Администрации края, их органов и должностных лиц за принятые ими 

решения (ст.6.4). В статье 18 Устава Амурской области закреплен принцип 

взаимного уважения и взаимной ответственности органов государственной 

власти области и органов государственной власти Российской Федерации. 
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Представляется, что основания юридической ответственности субъекта 

Федерации должны быть четко зафиксированы в законодательстве. 

Иной точки зрения придерживается С.А. Авакьян, называя в качестве ос-

нований государственно-правовой ответственности не только предусмотрен-

ные Конституцией критерии оценки поведения субъекта, нарушающего закон, 

но и несоответствие действия субъекта более высокому интересу, нецелесооб-

разность действия, нежелательное поведение, недостижение необходимого ре-

зультата (Авакьян С.А. Государственно-правовая ответственность // Советское государство и 

право. 1975. № 10.  С.22). 

В.О. Лучин не соглашается с мнением С.А. Авакьяна и утверждает, что 

основания, не связанные с Конституцией РФ, не опирающиеся на ее предпи-

сания, открывают путь волюнтаризму, административному усмотрению и 

произволу, противопоставлению целесообразности и законности (Лучин В.О. От-

ветственность в механизме реализации Конституции // Право и жизнь. 1992.  № 1. С.39). 

Многие ученые к мерам конституционного принуждения, применяемым к 

органам государственной власти субъекта Федерации, относят отмену их ак-

тов, противоречащих федеральной Конституции и федеральному законода-

тельству (Зражевская Т.Д. Ответственность по советскому государственному праву. С.84; 

Дмитриев Ю.А., Измайлова Ф.Ш. Проблема контроля и ответственности в деятельности орга-

нов государственной власти. С.95; Лучин В.О. Ответственность в механизме реализации Кон-

ституции // Право и жизнь. 1992. № 1.С.45; Мамин А.С. Современные проблемы юридической от-

ветственности. С.26; Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законо-

дательству. С.212-213). Другие не считают отмену актов ответственностью (Краснов 

М.А. Ответственность в системе народного представительства: Автореф. докт. дисс. М., 1993. 

С.18), полагая, что признание правовых актов неконституционными не влечет 

каких-либо ограничений или ущемлений материального или юридического 

характера для тех, кто их издал. 

Признание Конституционным Судом РФ нормативного правового акта 

субъекта Федерации противоречащим федеральной Конституции вызывает у 

последнего (в лице законодательного или исполнительного органа) обязан-

ность отменить собственное решение. Кроме того, в порядке гражданского су-

допроизводства на виновный орган (должностное лицо) может быть возложе-

на обязанность возместить материальный или моральный ущерб, причинен-

ный его незаконным актом, из бюджета субъекта Федерации. Исходя из этого, 

полагаем, что факт отмены неправомерного акта субъекта Федерации можно 

рассматривать как элемент юридической ответственности последнего. 

Кроме отмены незаконных актов, В.О. Лучин называет следующие формы 

конституционной ответственности: официальное признание работы государ-

ственных органов, должностных лиц неудовлетворительной либо указание на 

ее недостатки; досрочное переформирование органов; признание выборов не-

действительными; ущемление имущественного положения; принуждение к 
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исполнению конституционной обязанности (Лучин В.О. Ответственность в механиз-

ме реализации Конституции // Право и жизнь. 1992. № 1. С.41-49). 

И.А. Умнова предлагает предусмотреть в конституционном законодатель-

стве   такие меры ответственности субъектов Российской Федерации, как ро-

спуск представительного органа власти субъекта в случае систематического 

нарушения им федерального законодательств субъекта; признание несостоя-

тельности территории как субъекта Федерации в том статусе, который у нее 

имеется, и принятие соответствующего решения о преобразовании, присоеди-

нении к другому субъекту Федерации (Умнова И.А. Блеск и нищета суверенитетов. 

Традиционный взгляд на нетрадиционную политику в России // Российская газета. 1997. 27 мар-

та). Такие категоричные меры представляются неприемлемыми, поскольку 

сводят на нет самую суть федерализма – полноправное осуществление субъек-

том Федерации государственной власти в рамках своей компетенции. Пред-

ложения И.А. Умновой противоречат принципам функционирования демо-

кратического федеративного государства, закрепленным российской  Консти-

туцией, в частности части 5 статьи 66, части 3 статьи 67 и статье 73. Кроме пе-

речисленных мер ответственности, И.А. Умнова называет также временное 

изъятие Федерацией полномочий субъекта Федерации по применению кон-

кретных законов, если он своевременно не выполняет свои законотворческие 

обязанности. В качестве такой меры, очевидно следует рассматривать Феде-

ральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», 

определяющий порядок проведения муниципальных выборов в тех субъектах 

Российской Федерации, где не приняты соответствующие законы или свое-

временно не назначены выборы. 

Действующим гражданским законодательством предусмотрена ответ-

ственность субъекта Федерации как «юридического лица публичного права» 

(хотя такое понятие отсутствует в российском гражданском законодательстве, 

оно известно законодательству ряда зарубежных стран). В соответствии с 

пунктом 1 статьи 126 ГК РФ субъект Российской Федерации отвечает по сво-

им обязательствам принадлежащим ему на праве собственности имуществом, 

кроме имущества, которое закреплено за созданными им юридическими ли-

цами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также 

имущества, которое может находиться только в государственной или муници-

пальной собственности. Таким образом, средством обеспечения обязательств 

субъекта Федерации, на которое может быть наложено взыскание кредитов, 

является казна субъекта Федерации. 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ отмечается тен-

денция субъектов Федерации к заимствованиям без соответствующего обес-

печения, в том числе заимствованиям у зарубежных государств и на мировых 
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финансовых рынках, и подчеркивается, что Правительство России не должно 

отвечать за финансовые обязательства регионов, которые не согласованы с 

ним. 

Гражданское законодательство отделяет обязательства Федерации от обя-

зательств ее субъектов: субъекты Российской Федерации не отвечают по обя-

зательствам друг друга, а также по обязательствам Российской Федерации. 

Категоричность такой формулировки представляется небесспорной. Так, на-

пример, субъект Федерации, осуществляя международно-правовые отношения 

и действуя в рамках совместной с Федерацией юрисдикции или делегирован-

ных полномочий, очевидно, вправе рассчитывать на субсидиарную отвествен-

ность. Более того, международному праву известны ситуации, когда ответ-

ственность за нарушение международного обязательства, принятого субъек-

том Федерации в рамках его международной правосубъектности, возлагалась 

на Федерацию, членом которой он являлся (Федоров Ю.И. Ответственность и имму-

нитет во внешних связях членов Российской Федерации  // Государство и право. 1995.  № 12. С.81). 

В.В. Пустогоров справедливо, на наш взгляд, утверждает, что «мировое 

сообщество вправе считать, что за действия члена Федерации наступает как 

его ответственность, так и ответственность Федерации в целом» (Пустогоров В.В. 

Члены Федерации как субъекты международного права // Советское государственное право. 1992. 

№ 1. С.43-53)  и предлагает говорить о смешанной, совместной ответственности. 

Финансовое законодательство Российской Федерации также устанавлива-

ет ответственность субъектов Федерации. За нарушения бюджетных обяза-

тельств, в частности за нарушения порядка зачисления налогов и иных дохо-

дов в федеральный бюджет. Правительство РФ согласно статье 30 Федераль-

ного закона «О федеральном бюджете на 1997 год» вправе применять к субъ-

екту такие санкции, как приостановление финансирования из федерального 

бюджета федеральных программ и мероприятий, осуществляемых на террито-

рии соответствующего субъекта Российской Федерации, а также передача 

средств по взаимным расчетам, трансфертам, субвенциям и дотациям, бюд-

жетным ссудам и кредитам; прекращение выдачи лицензий на экспорт; при-

остановление поставки продукции, поступающей в централизованном порядке 

за счет государственных ресурсов  (Собрание законодательства РФ. 1997. № 9. 

Ст.1012).  

В соответствии со статьей 3 Закона РСФСР от 15 июля 1992 г. «О субвен-

циях республикам в составе Российской Федерации, краям, областям, авто-

номной области, автономным округам, городам Москве и Санкт-Петербургу» 
(Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 34. Ст.1972) 

субвенция, предоставленная территориям из федерального бюджета и не ис-

пользованная в срок или использованная не по назначению, подлежит возвра-

ту предоставившему ее органу. При нарушении условий предоставления или 
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использования субвенций их выделение прекращается. 

Федеральное законодательство не исключает возможности выпуска субъ-

ектами Федерации внутренних территориальных займов, которые можно от-

нести к разновидностям государственного займа. Частью 1 статьи 22 Закона 

РФ от 5 марта 1992г. «О краевом, областном Совете народных депутатов и 

краевой, областной администрации» (с изменениями и дополнениями), регла-

ментирующей участие краевых и областных органов власти в кредитных от-

ношениях, предусмотрено право представительного органа выпускать займы 

для развития социальной и производственной инфраструктуры. Однако об от-

ветственности этого органа Закон умалчивает (Ведомости Съезда народных депута-

тов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992.  № 13.  Ст.663; № 34. Ст.1966; Ведомости Съез-

да народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993.  № 34. Ст.1398).  

Представляется, что в случае невыполнения долговых обязательств субъ-

ект Федерации должен отвечать перед заимодавцами своим имуществом. К 

сожалению, в настоящее время условия выпуска внутренних территориальных 

займов субъектов Российской Федерации федеральным законодательством не 

урегулированы. Вместе с тем на практике возможны ситуации, когда субъект 

Федерации оказывается неплатежеспособным, не имеет реальной возможно-

сти осуществлять выплаты по своим займам за счет собственных ресурсов. В 

таком случае представляется необходимым привлечение средств из федераль-

ного бюджета, что противоречит пункту 1 статьи 126 ГК РФ. 

Вопрос об ответственности субъекта Федерации (равно как и Федерации в 

целом) имеет прямое отношение к внутрифедеральным договорам и соглаше-

ниям, когда та или иная сторона не выполняет предусмотренных ими обяза-

тельств либо выполняет ненадлежащим образом. Анализ текстов заключен-

ных договоров о разграничении компетенции свидетельствует об отсутствии в 

них положений о санкциях за нарушения договорных условий. В литературе 

высказывались предложения о возможности применения в соответствующих 

случаях таких санкций, как приостановление действия договора или соглаше-

ния; постановка вопроса о неконституционности правовых актов; приостанов-

ление их действия на определенный срок; их отмена или изменение; принятие 

мер экономического воздействия в виде уменьшения доли налоговых и иных 

отчислений, отказа от компенсации расходов, отзыва квот и лицензий и др. 
(Демин А.В., Иванов В.В. Договоры о компетенции в правовой системе России // Российский юри-

дический журнал. 1997.  № 2. С.13). 

Формой конституционной ответственности субъекта Федерации явля-

ется федеральное вмешательство в его права. В Конституции РФ не содер-

жатся нормы, прямо устанавливающие основания для такого вмешатель-

ства. Вместе с тем, как правильно отмечает М.В. Баглай, Конституция РФ 

содержит общие положения, открывающие возможность федерального 
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вмешательства в дела субъектов Российской Федерации (Баглай М.В., Габри-

чидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. М., 1996. С.277).  Со-

гласно части 4 статьи 78 исполнительной власти, действуя в системе раз-

деления властей, управляют государством, осуществляют исполнительно-

распорядительную деятельность по реализации на практике законов, при-

нимаемых органами представительной власти, в целях удовлетворения 

публичного, общественного интереса, интереса государства и общества в 

целом. Следовательно, государственное управление – область публично-

правовых отношений, регулируемых нормами публичного права. 

Отсюда вытекает главное преимущество материального критерия: он поз-

воляет выявить особый публично-правовой характер споров в сфере государ-

ственного управления отделить их от частноправовых отношений, регулируе-

мых гражданским правом, так как «речь идет не о частноправовых претензиях, 

предоставляемых в распоряжение лиц,  в них заинтересованных, но о таких 

вопросах, которые должны быть разрешены согласно закону и общему инте-

ресу, независимо от усмотрения сторон» (Юстиция и администрация // Ж–л Министер-

ства юстиции. 1907. № 7. С.100). Благодаря материальному подходу, можно выде-

лить еще один существенный признак споров в сфере управления или адми-

нистративных споров, это участие в споре в качестве хотя бы одной из сторон 

органа государственного управления, осуществляющего управленческо-

регулирующую функцию по проведению в жизнь законов государства. 

Подобный спор может возникнуть между гражданином или объединением 

граждан, с одной стороны, и органом государственного управления – с другой, 

либо между органами государственной власти и управления (Тарасов И.Т. Крат-

кий очерк науки административного права. Ярославль, 1888. С.369). Н. Куплевский считал, 

что к «административной неправде» следует относить и споры частных лиц 

между собой, если при этом оспаривается правительственный акт (Куплевский Н. 

Административная юстиция в Западной Европе. Т.1.  Харьков, 1879.  С.5). 

Данная точка зрения представляется спорной, так как частное лицо не мо-

жет нести ответственность за акт, принятый государственной администраци-

ей, а значит, не может быть и надлежащей стороной в управленческом споре. 

Критерий природы управленческого спора был признан основополагаю-

щим при определении сущности административной юстиции такими админи-

стративистами, как М.Д. Загряцков, И.Т. Тарасов, А.И. Елистратов (Загряцков 

М.Д. Административная юстиция и право жалобы. М., 1924. С.3; Тарасов И.Т. Краткий очерк 

науки административного права. С.359; Елистратов А.И. Основные начала административного 

права. М., 1914. С.8-9). В современной отечественной литературе по администра-

тивному праву и гражданскому процессу данная точка зрения отражена в ра-

ботах Н.Г. Салищевой, Л.А. Николаевой, Д.М. Чечота, Д.Н. Бахраха, А.Т. Бон-

нер (Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. М., 1964. С.137; Николаева Л.А.  Судеб-
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ный надзор за законностью в социалистическом государственном управлении. Л., 1973. С.10, 18; 

Чечот Д.М. Административная юстиция. Л., 1973. С.13; Бахрах Д.Н., Боннер А.Т.  Администра-

тивная юстиция: развитие и проблемы совершенствования  // Советское государство и право. 

1975.  № 8. С.13). 

Основанием для управленческого спора является действие или решение 

органов исполнительной власти или должностных лиц, то есть администра-

тивный акт, направленный на установление административно-правовых норм 

или возникновение, изменение и прекращение административных правоотно-

шений, а также правоотношений в области земельного, финансового, трудово-

го, государственного, избирательного права. Спор может возникнуть также из-

за бездействия органа государственного управления, невыполнения им возло-

женной на него законом обязанности. 

Следуя материальному определению административной юстиции, дей-

ствие или бездействие органов исполнительной власти могут быть оспорены 

только в том случае, если они являются незаконными, то есть если издание ак-

та или невыполнение обязанностей представляют собой правонарушение, со-

вершенное административным органом, что подчеркивает именно правовой 

характер управленческого спора. 

В связи с этим возникает вопрос о том, какие, с материальной точки зре-

ния, действия (бездействия) или решения органов исполнительной власти мо-

гут стать основанием административного спора. Для ответа на данный вопрос 

необходимо, во-первых, очертить правовые границы управленческого спора, а 

во-вторых, выявить принцип, по которому определяется круг управленческих 

споров, подведомственных органам административной юстиции. 

Проблема правовых границ управленческого спора тесно связана с приро-

дой органов исполнительной власти, с двумя сторонами их деятельности: ис-

полнением законов и распорядительством, а значит, и разной степенью свя-

занности действий администрации законом. Если закон точно определяет пол-

номочия органа государственного управления по реализации общего интереса, 

то в своей деятельности последний полностью зависит от предписаний зако-

нодателя. Устанавливая публичные права и свободы человека и гражданина, 

закон обеспечивает гражданам защиту от посягательств на их права и от 

вторжения в их жизнь органов управления; разграничивая компетенцию меж-

ду различными органами государственной власти, закон препятствует вмеша-

тельству одного государственного органа в деятельность других государ-

ственных органов. 

Вместе с тем, являясь «истолкователем общественного интереса» и имея 

правомочия, предписанные повелительными нормами права, административ-

ные органы «пользуются и должны пользоваться известным простором – как в 

ближайшем определении конкретных задач публичной деятельности, так рав-
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но и в выборе наиболее целесообразных средств к достижению поставленных 

целей» (Елистратов А.И. Понятие о публичном субъективном праве. М., 1913. С.14). Органы 

исполнительной власти должны обладать дискреционными полномочиями, 

чтобы действовать по своему усмотрению. Действия по усмотрению нельзя 

смешивать с произволом, грубым нарушением норм права, за которое преду-

смотрена уголовная ответственность как за должностное преступление. Осу-

ществляя свои дискреционные полномочия, орган управления всегда должен 

руководствоваться принципом законности. 

«Объем полномочий для действия по усмотрению может быть разным» 

(Чечот Д.М. Административная юстиция. С.69). Право органа управления принимать 

решение по своему выбору обусловлено тем, что из-за широчайшего разнооб-

разия деятельности органов управления доскональное и всестороннее законо-

дательное урегулирование этой деятельности не только нецелесообразно, но и 

невозможно, поэтому закон может либо только обозначить пределы действия 

органов исполнительной власти, предоставив ему в этих рамках определен-

ную свободу, либо в силу своей общности не предусмотреть какой-либо ситу-

ации в сфере государственного управления. 

В первом случае объем полномочий дискреционного характера определен 

законом. Если своим актом администрация превысит указанные полномочия, 

то такой акт будет незаконным, так как он нарушает права граждан и органи-

заций или компетенцию других государственных органов. 

Во втором случае орган государственного управления вступает в фактиче-

ские, не урегулированные законом отношения с гражданином или организа-

цией. Здесь законодатель не установил конкретной обязанности администра-

ции поступить строго определенным образом, а, следовательно, у гражданина 

или организации не возникает право требовать от органа исполнительной вла-

сти совершения какого-либо действия. У них появляется не опосредованный 

правом интерес, «явление фактическое», чья «реализация» не «имеет четкой 

меры нормирования» (Дюрягин И.Я. Гражданин и закон. М., 1991. С.74-75). Интерес вы-

ражает стремление индивида или группы индивидов получить какое-либо ма-

териальное или духовное благо, порядок удовлетворения которого не преду-

смотрен законом. 

Может ли в данном случае действие администрации стать основанием для 

управленческого спора? 

Представители первой точки зрения считают, что спор в сфере управления 

может стать следствием не только нарушения органами исполнительной вла-

сти публичных прав граждан и организаций, но и нарушения их интересов. 

Впервые теоретическое обоснование этого подхода дал немецкий ученый 

Гнейст, вдохновитель реформы административной юстиции в Пруссии в 1872 

г. Зашита интересов, на его взгляд, гарантирует беспристрастность и объек-
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тивность управления в области дискреционных полномочий, обеспечивает их 

применение не свыше меры возможности и целесообразности (Административная 

юстиция и преобразование Правительствующего Сената // Ж–л Министерства юстиции. 1907. 

№ 1. С.30-31). 

В русском административном праве расширительного толкования сущно-

сти административного спора придерживались Н.И. Лазаревский, С.А. Корф 

(Корф С.А. Административная юстиция в России. Т.2. СПб., 1910. С.374, 491-497), основывая 

свои взгляды на опыте Государственного Совета и советов префектур Фран-

ции, которым как органам административной юстиции в XIX в. принадлежало 

право проверять как законность актов администрации, так и их внутренний 

смысл, цели, мотивы и даже целесообразность. 

Под влиянием французского административного права русскими админи-

стративистами во главе с Н.И. Лазаревским был разработан Закон «О судах по 

административным делам», принятый Временным Правительством 2 мая 1917 

г. Статья 11 этого Закона среди оснований для жалоб и протестов на действия 

органов администрации называла, кроме нарушений закона,  осуществление 

полномочия с нарушением той цели, для которой оно предоставлено, наруше-

ние интересов лиц, обществ и установлений распоряжением, постановлением, 

действием или упущением (Вестник Временного Правительства. 1917. № 75. 9  июня). 

Сторонники второго подхода (Административная юстиция и преобразование Пра-

вительствующего Сената. С.42; Елистратов А.И. Основные начала административного права. 

С.8-9; Николаева Л.А. Судебный надзор за законностью в социалистическом государственном 

управлении. С.11; Салишева Н.Г. Административный процесс в СССР. С.137–139; Чечот Д.М. Ад-

министративная юстиция. С.74–75; Чечина И.А. Рассмотрение дел, возникающих из админи-

стративно-правовых отношений  // Правоведение. 1994. № 5-6. С.117) в качестве основания 

административного спора рассматривают нарушение органом исполнительной 

власти только права гражданина или организации. На наш взгляд, также 

управленческий спор может быть  лишь «спором о праве», так как орган ад-

министративной юстиции не должен вмешиваться в рассмотрение дела в сфе-

ре управления, затрагивающего простой, не предусмотренный правом интерес 

гражданина или организации. «Различие права и интереса – ключ к понима-

нию административной юстиции» (Коркунов Н.М. Очерк теории административной юс-

тиции: Сборник статей. 1877-1897. СПб., 1898. С.158). Иначе орган административного 

судопроизводства превращается из органа правосудия в орган управления, 

разрешающий оперативные, а не правовые вопросы. 

Возможность защитить посредством административного судопроизвод-

ства именно свое право устанавливало законодательство Австрии 1875 г., Ита-

лии 1899 г. Современное российское законодательство также предоставляет 

возможность оспорить действие (бездействие) или решение государственных 

органов управления, если они нарушают именно права и свободы граждан. 

Современное зарубежное законодательство более подробно описывает случаи 
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обращения в суд по поводу незаконности действий по усмотрению. В админи-

стративном праве Франции, Германии, Бельгии. Англии существует правило, 

согласно которому гражданин или организация могут оспорить действия ад-

министрации по усмотрению, если они явно превышают властные полномо-

чия данного органа, то есть представляют собой «отклонение от власти», если 

орган управления использует свои полномочия не по доброй воле, вопреки 

тем целям, которые преследует закон, а также в том случае, если действия ад-

министрации основаны на неверной юридической или фактической оценке 

обстоятельств дела. 

Во Франции возможен контроль действий администрации и с точки зре-

ния пропорциональности меры, принятой органом исполнительной власти, и 

обстоятельств, которые вызвали ее принятие. Например, в решении от 20 ок-

тября 1972 Государственный Совет установил, что действие государственного 

органа может быть признано законным и публично необходимым лишь в том 

случае, если ущерб частной собственности, издержки казны, социальные по-

следствия его совершения не будут превышать эффект, который оно должно 

произвести. 

Практика контроля пропорциональности принимаемых администрацией 

решений уже сложилась и в международных судах. Так, 26 марта 1992г. Евро-

пейский суд по правам человека удовлетворил жалобу г-на Бельджуди на по-

становление министра иностранных дел Франции о выдворении Бельджуди с 

территории государства в целях обеспечения общественного порядка. Выдво-

рение признано судом непропорциональным по отношению к преследуемой 

цели и нарушающим право человека на нормальную семейную жизнь (ст. 8 

Европейской конвенции о защите прав человека), так как Бельджуди был ото-

рван от семьи в течение 13 лет. 

Вторая сторона вопроса о пределах полномочий органов административ-

ного судопроизводства, как уже отмечалось, связана с принципом, по которо-

му определяется круг споров в сфере управления, подведомственных этим ор-

ганам. Любое ли нарушение права можно оспорить в органе административ-

ной юстиции? 

Здесь также имеется два взгляда на поставленную проблему. 

Последователи первой концепции выступают за перечневый принцип 

определения круга управленческих споров, которые могут быть рассмотрены 

в органе административной юстиции. Вместе с тем они считают необходимым 

постепенное расширение круга споров и выработку критериев, которыми сле-

дует при этом руководствоваться. Среди сторонников данного подхода – Н.Г. 

Салищева, Л.А. Николаева, Д.М. Чечот, В.И. Ремнев (Салищева Н.Г. Гражданин и 

административная юрисдикция в СССР. М., 1970. С.130; Николаева Л.А. Судебным надзор за за-

конностью в социалистическом государственном управлении. С.27-32; Чечот Д.М. Администра-
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тивная юстиция. С.31; Ремнев В.И. Право жалобы и административная юстиция в СССР // Со-

ветское государство и право. 1986. № 6. С.31).  

Сторонники второй точки зрения (Боннер А.Т., Квиткин В.Т. Судебный кон-

троль в области государственного управления. М., 1973. С.104-106; Бару M.И., Пушкин А.А. 

Оспаривание решений органов управления в судебном порядке // Советское государство и 

право. 1967. № 2. С.26-30; Петухов Г.Е. Развитие компетенции суда по обеспечению закон-

ности в государственном управлении // Советское государство и право. 1975. № 3. С.117; 

Шишкин В.И. Судебная зашита от неправомерных действий должностных лиц // Советское 

государство и право. 1989. № 3. С.29; Хаманева Н.Ю. Обжалование в суд действий и реше-

ний, нарушающих права и свободы граждан России // Государство и право. 1993. № 11. С.5) 

выступают за введение возможности обжаловать любой акт управления, 

нарушающий права граждан или организаций, за исключением тех, в от-

ношении которых это прямо запрещено законом.  

Общий принцип действует во Франции, где можно обжаловать любые не-

законные акты органов исполнительной власти, за исключением внутри- и 

внешнеполитических актов правительства, мер внутреннего распорядка в 

школах и пенитенциарных учреждениях. В Англии до 1947 г. было полностью 

запрещено оспаривать акты Короны, но с 1947 г. можно обжаловать любой 

нарушающий права акт королевской власти, кроме актов по вопросам нацио-

нальной безопасности. Аналогичные нормы содержатся в законодательстве 

Германии, Австрии, Бельгии, Италии. 

Итак, важнейшей характеристикой института административной юстиции, 

с точки зрения материального критерия, является наличие правового спора в 

сфере государственного управления по поводу незаконности любого действия, 

бездействия или решения органа государственного управления, который явля-

ется обязательной стороной в данном споре, другой стороной может быть 

гражданин, организация или иной орган государства. 

Раскрытие материально-правовой природы административного спора поз-

воляет говорить об особой разновидности споров публично-правового харак-

тера, для разрешения которых требуется выработать специальные процессу-

альные нормы, отражающие специфику предмета и субъектов спора, а также 

сформировать государственные органы, занимающиеся рассмотрением управ-

ленческих споров. За рубежом органы административной юстиции имеют 

многолетний опыт работы. Сегодня стоит вопрос об урегулировании основ 

административного судопроизводства в Российской Федерации (Теория и практи-

ка государственного управления. С.48-57). 

 

Процессуальные средства реализации норм права 

Под процессуальными средствами реализации норм права понимается 

совокупность способов и форм правого регулирования, процессуальных 

действий и решений по осуществлению нормотворчества, правопримени-
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тельных актов и документов, посредством которых реализуются задачи 

государственных органов в рамках конституционных полномочий. 

В данном определении есть признаки процесса и процедуры конститу-

ционной юстиции, социальной обусловленности, определённости, стадий-

ности, императивности, нормативности административной, гражданской, 

земельной, уголовной и трудовой процессуальных форм государственной 

практики. 

Всесторонний анализ реализации действующих конституционных 

норм позволил выявить взаимосвязь «процессуальных средств» и «процес-

суальной формы» (процессуальной процедуры). 

Во-первых, процессуальные средства реализации норм права соотно-

сятся с процессуальной формой правотворчества и организационно-

правовыми средствами социального управления. Во-вторых, процессуаль-

ные средства реализации норм права рассматриваются в рамках Конститу-

ционного прецедента (на судебном уровне), а также в механизме Консти-

туционно-правового регулирования. В-третьих, «процессуальные сред-

ства» используются во всех процессуальных формах обсуждения и приня-

тия (издания) нормативно-правовых актов, включая и саму Конституцию 

Российской Федерации. Здесь учитываются и правила деятельности Кон-

ституционных (Арбитражных) Судов Российской Федерации и Республик. 

Современный уровень реализации российского конституционализма ха-

рактеризуется формированием правовой системы Российской Федерации и 

её субъектов. В этой связи многими государствоведами обосновывается 

положение о целесообразности изучения процессуальных средств в струк-

туре юридической надстройки в плане самостоятельности правого воздей-

ствия на сферы общественной жизни  Российской Федерации и её субъек-

тов, законности проводимых процессуальных действий и принятия реше-

ний в рамках Конституции РФ и её субъектов. 

Этому способствуют рассматриваемые концепции «социализации лич-

ности», «цель – средства», «документ – решение», «объект – субъект», 

«решение – деятельность», «решение – документ» и др. По их социально-

правовым значениям выделяются средства достижения цели государствен-

ной политики в осуществлении полномочий субъектов законодателя и пра-

воприменителя, характер претворения в жизнь воли законодателя Россий-

ской Федерации и субъектов Федерации, промежуточность процессуаль-

ных средств в механизме правоприменения и в исполнении законов в рам-

ках Российской Федерации, роль юридического процесса в реализации 

народовластия законодательными, исполнительными и судебными органа-

ми Российской Федерации и её субъектов. 

Важность изучения принципов процессуальных средств реализации 
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Конституции РФ и её субъектов объясняется   изменением форм процессу-

альных механизмов, способов, средств, элементов и видов реализации за-

конодательно–контрольных функций Федерального (Государственного) 

Собрания, проверкой конституционности политических партий; защитой 

от нарушений автономности органов местного самоуправления и религи-

озных объединений; преследованием должностных лиц за нарушение Кон-

ституции; реализации Договора между Российской Федерацией и субъек-

тами Федерации; проверкой конституционности действий правопримени-

тельных органов на территории Российской Федерации и её субъектов. 

Принципы изучения процессуальных средств реализации Конституции 

проявляются: 1) в процессе осуществления прав и обязанностей, возника-

ющих из поведения граждан, хотя и не конкретно предусмотренных зако-

ном, но в силу общих начал (например, справедливости, гуманности) и 

смысла гражданского (административного) законодательства; 2) при удо-

влетворении гражданами своих законных интересов, не получивших отра-

жения в форме субъективных прав (например, деление лотереи); 3) в слу-

чаях нейтрализации негативных влияний пробелов в праве или дефектных, 

противоречивых правовых (возможно, конституционных) предписаний; 4) 

при конкуренции норм права и коллизионных норм; 5) при аналогии права 

и закона. 

Здесь Конституция как Основной Закон непосредственного действия 

признается в качестве единого предмета реализации права, поскольку она 

«питает» и «заряжает» все нормы права, в том числе процессуальные, объ-

единяя различные отрасли права (административного, гражданского, уго-

ловного, земельного и т.д.) в целостный и процессуальный механизм. От-

сюда процессуальные средства являются формами воздействия Конститу-

ции на общественные отношения. Своевременное установление порядка 

применения конституционных норм  есть непременное условие реализации 

их ценностей через процессуальные средства реализации права. 

В целом же, при определении процессуальных средств реализации 

Конституции РФ обращено внимание на подвижность социального явле-

ния, на его «присутствие» в постоянно развивающихся уголовных, граж-

данских, административных, земельных, процессуальных норм права, од-

нако, как показывает практика, мы часто оперируем в изменившихся усло-

виях традиционными понятиями, терминами, содержание которых в новой 

социальной обстановке имеет смысл. 

Деятельность субъекта права – это юридически значимая социальная 

деятельность. Право, «пронизывая» своим действием всю социальную сис-

тему, регулирует отношения не только внутри объекта управления, то есть 

общества в целом, но и внутри своего субъекта – государства и его оганов. 
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Перевод государственными органами нормативно-правовых моделей и 

фактическое, реальное поведение людей осуществляется в предусмотрен-

ном законе процессуальными средствами. Поэтому порядок применения 

(соблюдения, исполнения, использования) норм права признаётся вторым 

самостоятельным элементом общей структуры процессуальных средств 

реализации права. 

Чёткое разграничение этих форм реализации права объясняется нали-

чием объективного и субъективного права, а также существенным разли-

чием субъектов и участников правоотношений. 

О целесообразности объединения всех участников отношений под по-

нятие субъекта правоотношений свидетельствует тот факт, что использо-

вание, исполнение и соблюдение норм права – одновременно процесс как 

для граждан, так и для правоприменителей и должностных лиц. Между 

тем, полномочия, обязанности должностных лиц, субъектов правоотноше-

ния, правоприменителей зависят от вида применения права и, соответ-

ственно, вида процессуальных средств. Характерно то, что исполняются и 

используются управомачивающие нормы, соблюдаются закрепляющие 

нормы, применяются все виды норм в совокупности. 

Таким образом, нормы права реализуются в различных формах. По-

следние определяются характером общественных отношений, регулируе-

мых правом, различием средств права на поведение людей, положением 

того или иного субъекта в общей системе правового регулирования, его 

отношением к юридическим предписаниям (например, соблюдение или 

нарушение их).  

В качестве самостоятельного блока структуры процессуальных средств 

реализации права признаются условия их применения. В этих условиях 

определяется содержание процессуальных средств. Оно выражается в до-

стижении цели воздействия норм права, процессуальных действий и реше-

ний, цели обеспечения прав субъектов и участников правоотношений. 

Сказанное означает, что правовые цели связаны с государственной во-

лей, а последняя, выраженная в нормах права, это веление, указание, тре-

бование, предписание действовать, поступать надлежащим образом и в 

определенных условиях в рамках предусмотренных законом гарантий. 

Упорядочение соответствующих отношений продиктованы необходимо-

стью обеспечивать интересы общества, государства, коллектива, участни-

ков правоотношений посредством процессуальных средств реализации 

права. Поэтому в работах показывается, как законодателями и правопри-

менителями осуществляется двуединая задача: конкретизация цели закона 

применительно к реальному отношению и уточнение цели действия участ-

ников правоотношений. 
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Под функцией процессуальных средств реализации Конституции по-

нимается их конкретная роль (способность)  в организации (упорядочива-

нии) общественных отношений посредством правовых отношений. Вместе 

с тем структурно-функциональными признаками процессуальных средств 

определяются социально-экономические и юридические функции. 

Представляется обоснованным вывод учёных о том, что функции про-

цессуальных средств реализации Конституции конкретизируются во всех 

трёх стадиях реализации права, а именно: и в реагировании общественных 

отношений (юридическая норма), и в возникновении субъективных прав и 

юридических обязанностей (правоотношение), и в реализации субъектив-

ных прав и обязанностей (правоприменительные акты). 

Такое отношение в функциях процессуальных средств реализации 

Конституции связано с тем, что процессуальные средства «присутствуют» 

и в доведении правовых норм и предписаний до всеобщего сведения, в по-

становке законов и других правовых актов социально полезной цели, и в 

поддержке правом социально-правового контроля. Процесс воздействия 

функции процессуальных средств реализации Конституции начинается по-

становкой целей и заканчивается достижением положительного результа-

та. Затем на основе информации о результатах достижения или же недо-

стижения целей (в частности, такое встречается после обсуждения законов 

на Совете Федерации (Палате представителей) или после проверки реше-

ний вышестоящими органами) ставятся новые задачи и начинается новый 

цикл реализации (действия) функции процессуальных средств по прежне-

му, но обновлённому факту. Это означает: функция процессуальных 

средств реализации Конституции, как и добровольная реализация право-

вых норм, обеспечивается в установлениях, воле субъектов, призванных 

проводить эти установления в жизнь; определением разумных пропорций 

форм, в которые облекаются правовые предписания (запрет, дозволение, 

обязанности); выбором средств психологического воздействия на субъек-

тов (стимулирующих и принудительных), обусловливающих реализацию 

норм права в соответствии с их содержанием и тем назначением, которые 

они призваны выполнять на конкретно-историческом этапе развития пра-

вовой системы Российской Федерации и её субъектов. 

Следовательно, «процессуальные средства» играют роль «ключа», 

приводящего в движение весь механизм конституционного регулирования, 

их функции обеспечивают своевременное и правильное выполнение кон-

ституционных положений всеми нуждающимися в специальном содей-

ствии субъектами конституционного права. Воплощение в жизнь правовых 

законов на основе функции процессуальных средств служит «эталоном» 

понимания всеми законодателями, правоприменителями требований норм 
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Конституции РФ и её субъектов (Маликов М.К. Гносеологические основы реализации 

права: Учебное пособие // Изд-е Башкирск. ун-та. Уфа, 1998. С.184-189).  

 

Реализация государственного регулирования экономики 

Проблема государственного регулирования экономики может рассмат-

риваться в праве с самых различных позиций. Ниже предпринимается по-

пытка доказать, что более последовательное использование в этой сфере 

института правовой ответственности может стать одним из способов (от-

нюдь не всесильным) ограничения и оптимизации регулирующей деятель-

ности государства и его органов, более эффективной охраны интересов 

личности (Лаптев В.В. Хозяйственное право – право предпринимательской деятельности 

// Государство и право. 1993. № 1. С.33-43; Лившиц Р.3. Современная теория права. М., 1992; 

Нерсесянц В.С. От социализма к цивилизму: свобода, право, собственность // Собствен-

ность: право и свобода. М., 1992; Халфина Р.О. Право и экономические кризисы // Теория 

права: новые идеи. М., 1992. С.28-41; Она же. Право и рынок // Теория права: новые идеи. М., 

1991. С.116-133 и др.). При этом предполагается, что в современной практике 

предпринимательства и в нормотворческом процессе проявляется тенден-

ция более широкого использования института правовой ответственности 

именно в целях защиты комплекса отношений, связанных с экономиче-

скими реформами. В то же время учитывается, что даже качественное по-

зитивное регулирование экономики бесполезно, если государство, госу-

дарственные органы, должностные лица не чувствуют себя связанными, не 

считаются со своей компетенцией и безразличны к социально-

экономическим последствиям своего поведения.  

Постановка вопроса о правовой ответственности субъектов государ-

ственного регулирования экономических отношений опирается на некото-

рые социальные и юридические предпосылки. Прежде всего по самому 

смыслу и логике социальной жизни вмешательство в нее со стороны или 

принятие тех или иных решений изнутри должно быть действительно не-

обходимым. Оно должно учитывать могущие наступить последствия как 

позитивного, так и негативного плана. Сохранение стабильности, обеспе-

чение уже наличных прав, преимуществ, благ в любом философском и со-

циологическом, правовом и моральном смыслах является одним из непре-

менных условий существования общества, жизни индивида. Социальное 

регулирование в целом и государственное регулирование в частности все-

гда предполагает вмешательство, социальную инженерию, некоторую пе-

ределку. В очень многих случаях оно действительно является необходи-

мым. Однако следует избежать избыточности регулирования.  

Действующее конституционное и иное законодательство содержит в 

себе правовую базу формирования и развития института государственной 



 82 

ответственности и обосновывает ее, хотя в Конституции Российской Феде-

рации 1978 г. о государстве как субъекте ответственности прямо не гово-

рилось (в ст. 2 Конституции указывалось на принадлежность всей власти 

многонациональному народу Российской Федерации, осуществление вла-

сти народом, а в ст. 3 говорилось о подотчетности народу всех государ-

ственных органов, формируемых в соответствии с законом путем демокра-

тических выборов, и должностных лиц).  

Известно, что вряд ли кем-либо и когда-либо формально отвергалась 

сама идея ответственности государства и государственных органов. Про-

блема состоит в таком определении границ и содержания ответственности 

этих субъектов, которое бы действительно, могло: а) побудить их к право-

мерному и полезному поведению; б) обеспечить восстановление нарушен-

ных интересов граждан, субъектов хозяйствования; в) ввести их поведение 

в рамки, определяемые обществом в конституционных либо иных формах. 

Основная трудность состоит в том, что, с одной стороны, при принятии 

многих решений в сфере экономики субъект фактически не может нести 

правовосстанавливающую ответственность, а с другой — законодатель-

ство и практика его реализации не выработали соответствующих традиций, 

не накопили необходимого правового опыта, соотносимого с потребностя-

ми в осуществлении ответственности.  

Таким образом, можно говорить о состоянии правовой, а соответ-

ственно, и социальной безответственности государственных органов в 

сфере регулирования экономики.  

Разработка проблем ответственности в принципе должна опираться на 

исследования правовой науки. Действительно, в литературе опубликованы 

важные соображения по этой проблематике (Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. 

Ответственность по советскому законодательству. М., 1971; Марксистско-ленинская 

общая теория государства и права. Социалистическое право. М., 1973. С.539-591; Явич 

Л.С. Общая теория права. Л., 1976. С.259-286). В то же время, на наш взгляд, су-

ществующая теория юридической ответственности во многом подчинена 

идеям всевластия государства. В основном гражданин был пассивным 

носителем ответственности, а его возможности требовать исполнения гос-

ударством своих обязанностей, возможности защищать себя фактически 

ничтожны.  

Поэтому концепция юридической ответственности должна отражать 

как ответственность личности перед государством, так  ответственность 

государства перед личностью. Это следует считать нормальным состояни-

ем как в сфере экономики, о которой здесь идет речь, так и в других сфе-

рах. В связи с этим в принципе необходимо теоретически осознать и прак-

тически реализовать общее начало ответственности государства как осно-
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вы конституционного строя, исследовать с более широких позиций осно-

вания ответственности, ее содержание и функции. Применительно к ответ-

ственности государства и его органов особенно важно выявить саму спо-

собность этих субъектов отвечать за свое поведение и потенциальной от-

ветственностью за него. При этом следует учитывать, что финансовая, 

имущественная ответственность государства практически осуществляется 

за счет налогоплательщика – стороны в экономической связи «государство 

– общество».  

Для этого необходим социальный и экономический анализ элементов, 

составляющих государственно-правовое введение, их истоков и возмож-

ностей, реальной регулятивности принимаемых решений. Лишь изучение 

практики может показать, что в принципе должно быть поставлено в 

упрек государственным структурам, насколько они свободны в своем по-

ведении, как они могут принимать и реализовать собственные решения с 

учетом того, что ответственность государства в принципе связана с от-

ветственностью народа, который проявил свою волю на выборах, может 

проявить ее иным путем, включая путь реального поведения, то есть реа-

лизации или отказа от реализации государственных решений.  

Пределы, формы и субъекты государственного регулирования эконо-

мики в праве могут рассматриваться исходя из экономических и социаль-

ных потребностей, но с введением собственных упорядочивающих и огра-

ничивающих аргументов, выраженных в специфических правовых формах. 

С позиций правоведения нельзя решить вопрос о необходимости и полез-

ности государственного регулирования экономики. Но право, как мини-

мум, может обеспечить: а) конституционность регулирующего воздей-

ствия, его нормативность, то есть упорядочивающую функцию; б) со-

блюдение прав заинтересованных лиц; в) ответственность за решения и 

действия. Право может и отвергнуть экономическое решение, не обяза-

тельно подвергая при этом сомнению экономические аргументы. Именно 

этим объясняется тот факт, что право определяет пределы государственно-

го регулирования экономики, закрепляя права и свободы граждан, ограж-

дая их от незаконного нарушения и устанавливая ответственность за это 
(Топорнин Б.Н. Конституционно-правовые проблемы формирования новой экономической си-

стемы // Конституционный строй России. М., 1992. С.5).  

В литературе с этих позиций выделяются несколько направлений госу-

дарственного регулирования экономики: определение рамочных условий и 

принципов экономической деятельности через установление права соб-

ственности, степени профессиональной (включая, предпринимательскую) 

деятельности, свободы передвижения и т.п.; создание и поддержание еди-

ных правил экономической деятельности, включающих в себя открыто ус-
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тановленные, ясные и реализуемые гарантии, льготы, приоритеты, требо-

вания, стандарты, условия и пр.; разработка минимально необходимой фи-

нансовой, технологической и иной инфраструктуры экономики, обеспечи-

вающей равный доступ к ней всех субъектов экономики; осуществление  

перераспределения прибыли путем проведения эмиссионной, валютной, 

налоговой, таможенной и иной финансовой политики; охрана экономиче-

ских прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и в принципе 

всех заинтересованных лиц, а равно разрешение конфликтов; охрана окру-

жающей среды.  

Самостоятельным и в современных условиях России крайне важным 

направлением государственного регулирования экономики является реали-

зация права государственной и муниципальной собственности через дея-

тельность предприятий, то есть выступление в виде хозяйствующего субъ-

екта, направленное на извлечение прибыли. Наряду с этим велика значи-

мость и не связанной с извлечением прибыли государственной деятельно-

сти по регулированию экономики. Это военные расходы, затраты на со-

держание аппарата. Используя учет отвлеченных ресурсов, неполученной 

прибыли, невозмещенных издержек, можно легко понять, как все это воз-

действует на экономику, сужает поле принятия экономических решений, 

да собственно и саму экономическую деятельность.  

Приведенная характеристика основных направлений государственного 

регулирования экономики не является ни исчерпывающей, ни подробной. 

Однако, возможно, она позволяет оценить сложившиеся масштабы и со-

держание регулирующей роли государства и признать, что все эти направ-

ления ему объективно присущи. Теоретически можно, например, сказать, 

что правила экономического поведения могут быть выработаны снизу, со-

гласованы самими предприятиями. Только на практике этого не было ни в 

одной стране. Даже в рамках англо-американской системы права статуты, 

статутное право и содержащиеся в нем правила экономического поведения 

играют колоссальную роль, регулируя даже отношения внутри корпора-

ций.  

Таким образом, следовало бы либо сформулировать, либо, по меньшей 

мере, обсудить правило, по которому возможность или невозможность 

наступления ответственности является либо аргументом, либо ограничите-

лем государственных решений и действий по регулированию экономики. 

Иными словами возможность и необходимость несения юридической от-

ветственности является обязательным признаком государственных реше-

ний. Если согласиться с этим положением, то естественно возникает про-

блема оснований государственной ответственности, которая тесно связана 

с не менее важной проблемой – содержания ответственности государ-
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ственных структур внутри страны.  

Проблемы оснований ответственности, ее содержания, да и самой ее 

возможности являются спорными. Поэтому представляется оправданной 

концепция  правосубъектности государства и его органов.  

Теоретический анализ этого вопроса весьма сложен уже ввиду спорно-

сти понятий государства, государственной власти (Четвернин В.А. Размышления 

по поводу теоретических представлений о государстве // Государство и право. 1992. № 5. 

С.3-11). Однако  признается доказанным, что в законодательстве и в особен-

ности в правовом и не правовом обиходе общее понятие государства ис-

пользуется без необходимого насыщения правовым содержанием. Вероят-

но, эта проблема на уровне высокой абстракции могла бы и не возникать. 

В рамках же экономики и ее регулирования неопределенность понятия 

«государство» определяет экономические последствия сложившегося раз-

деления властей, скрывает необходимость разделения функций и, в конеч-

ном счете, отражается на степени определенности и стабильности хозяй-

ственного оборота. Это относится в первую очередь к государственной 

собственности. В настоящее время функции государства по реализации 

права государственной собственности не являются определенными. Субъ-

ектность государства самоущемлена и саморасщеплена. В итоге – правовая 

нестабильность и интенсивная криминогенность, поскольку государствен-

ные органы действуют от имени государства, но не имеют набора его прав 

и принимают противоречащие друг другу решения. Точно так же неясно 

положение Центробанка и других представителей государственной эконо-

мической власти.  

А.Э. Жалинский считает, что государство все же должно выступать и 

отвечать во внутреннем экономическом обороте как самостоятельный 

субъект. Упор здесь делается на понятии «выступать и отвечать», ибо сей-

час государство снимает (возможно, и правильно) с себя ответственность 

за действия государственных органов, но при этом граждане и хозяйству-

ющие субъекты остаются беззащитными. Представляется возможным в 

этом смысле использовать или вернуться к использованию понятия «каз-

на». Для реализации этой идеи следовало бы, в частности, установить пра-

восубъектность казны как экономического аналога государства, определив 

казну как особый имущественный фонд, распоряжение которым ограниче-

но даже для законодательного органа и имеет особый режим. В политиче-

ском плане такой основой государства является территория, расположение 

которой также подчинено особому режиму.  

Сама по себе высказанная идея не является новой и имеет определен-

ное правовое основание. Существуют особые режимы эмиссии денег и 

государственных обязательств, пределы государственного долга, которые, 
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правда, изменяются законодателем. Проблема состоит в нахождении эко-

номического и правового решения, позволяющего отделить субъектность 

государства, распространяющуюся во времени за пределы полномочий 

данной власти, а в экономической системе – за пределы компетенции от-

дельных властей и разделения отдельных функций. Практически это будет 

означать введение ограничений на действия любой государственной вла-

сти, на некоторые операции с собственностью государства и тем самым 

более жесткое определение пространства полномочий власти. Помимо 

иных, как нам кажется, весьма разнообразных последствий это позволит 

персонифицировать государственную собственность, создав ей благопри-

ятные условия функционирования.  

Дальнейшие соображения относительно субъектности государствен-

ных структур связаны с ограничением либо конкретизацией их функций. В 

частности, необходимо разделить функцию предпринимательства, то есть 

деятельности с целью извлечения прибыли, и функцию, связанную с осу-

ществлением властных полномочий, причем и последние должны быть до-

статочно четко размежеваны. Следует создать при этом равные условия 

для всех форм собственности и устранить обстоятельства, которые порож-

дают коррупцию и беспомощность, неконкурентноспособность и беспо-

лезность для экономики.  

Таким образом, правосубъектность государственных структур в сфере 

регулирования экономики должна основываться на принципах полной пер-

сонифицированности собственности, статус которой затрагивается реше-

ниями и действиями; разграничения функций предпринимательства и пуб-

личного управления; процедурной определенности; экономической застра-

хованности; компетентности и ответственности. При этом экономическая 

застрахованность как принцип должна означать наличие возможностей ис-

править негативные последствия, либо каким-то образом предотвратить их 

в разумных пределах, которые должен предусмотреть субъект принятия 

регулирующих экономику решений.  

Отсюда важно определение предпосылки потенциальной ответствен-

ности.  

Как известно, любые решения и действия в сфере экономики основаны 

на некотором балансе экономических интересов и юридических правил. 

Между экономическими и правовыми аргументами, решениями могут 

быть противоречия или несовпадения, но по своей природе экономическая 

деятельность всегда затрагивает различные уровни интересов и в силу это-

го должна подчиняться общим правилам. В этом плане Б.H. Топорнин пра-

вильно отмечает: «У экономики, в особенности рыночной, есть собственно 

логика развития, свои закономерности, порой не имеющие ничего общего с 
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социальными нуждами населения. Именно государство призвано обеспе-

чивать эти нужды, добиваться необходимого баланса в развитии экономи-

ки и социальной сферы».  

Поэтому существует прямая возможность отделить при определении 

ответственности правовые аргументы от экономических, не всегда можно 

сказать, была ли изначально оправдана экономическая операция, но нару-

шение, скажем, правил эмиссии ценных бумаг едва ли не снимает этот во-

прос.  

В этом плане регулирующее поведение государственных субъектов 

может быть классифицировано по юридической форме, в которую оно об-

лекается. Это законы и подзаконные акты, правоприменительные решения, 

которые чрезвычайно разнообразны по юридическому значению и еще 

больше – по содержанию, в частности, класс специфических решений об 

эмиссии денег, ценных бумаг, выпуске долговых обязательств; далее сдел-

ки, связанные с хозяйственными операциями на рынке; управленческие со-

глашения собственно регулирующих субъектов друг с другом и с хозяй-

ствующими субъектами об установлении либо изменении фактических 

условий хозяйственной деятельности; административно-правовые акты по 

образованию дополнительных управляющих структур, различные формы 

возложения дополнительных фактических обязанностей на граждан; осу-

ществление различного рода фактических действий, включая правоохра-

нительные.  

Эта характеристика неполная, но содержащая в себе указание на пове-

денческие потенциальные основания юридической ответственности. Дей-

ствительно, здесь возможно нарушение формы акта, виновное отношение к 

деянию и последствиям, превышение компетенции и пр. В данном случае 

речь идет о том, что регулирующие экономику субъекты могут облекать 

свои действия в различную правовую форму, действовать на основе своей 

общей компетенции, специальных правовых актов или даже выходить за 

пределы своей компетенции, а также действовать на основе и в порядке 

сложившегося обычного управленческого права, которое может быть 

названо субправом или антиправом.  

Регулирующее поведение субъектов государства может быть класси-

фицировано по содержанию воздействия на поведение участников эконо-

мических отношений. В частности, регулирование может: а) ограничивать 

свободу экономического поведения, запрещая отдельные виды в принципе 

допустимых действий или устанавливая особый разрешительный порядок 

их совершения; б) фактически осуществлять право собственности на чужое 

имущество, повышая или понижая его стоимость либо принудительно его 

используя, что и происходит с замороженными вкладами в банках; в) из-
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менять экономическое положение населения, приводя к возникновению 

различного рода дефицитов, росту или  падению цен, возникновению или 

ликвидации рабочих мест и т.п.; г) менять правила и условия деятельности 

на рынке; д) расширять или сужать денежные обороты.  

Отсюда порождающим ответственность элементом регулирующего 

поведения государства и его органов являются его (поведения) послед-

ствия, которые отнюдь не описываются или не исчерпываются понятием 

вреда в гражданско-правовом или даже  уголовно-правовом смысле. Зако-

нодатель обязан осознать значение таких последствий, как инфляция, де-

фицит, обесценение государственных и других обязательств, и выразить их 

в нормативной форме.  

Наконец, не пытаясь исчерпать вопрос о структуре регулирующего 

экономику поведения, можно выделить в порядке постановки вопроса и 

такие обосновывающие ответственность его элементы, как степень риска, 

которая может быть в каждом отдельном случае раскрыта через различные 

признаки, в частности, степень необходимости регулирования, наличие 

страховых фондов либо запасных вариантов поведения, опасность причи-

нения непрогнозируемого или неконтролируемого вреда.  

По мнению ученых, содержание юридической ответственности госу-

дарства и  государственных органов должно определяться  так, чтобы: а) 

не повредить экономике, ограничив полезную регулирующую деятель-

ность; б) не причинить новых тягот налогоплательщикам; в) не подменить 

правовые средства политическими декларациями.  

Поэтому необходимо основательное обсуждение этой проблематики. 

Во всяком случае гражданско-правовой институт ответственности за вред 

фактически проблему не решает, не будучи рассчитан на складывающиеся 

теперь экономические отношения. Решения Конституционного Суда, 

например о возмещении ущерба потерпевшим по уголовным делам, также 

не охватывают все ситуации, да и не имеют механизма контроля.  

А.Э. Жалинский считает, что общие начала ответственности государ-

ства и его органов в сфере экономики или в более широкой сфере должны 

быть отражены в Конституции страны, вначале как принцип конституци-

онной ответственности государства за свои действия, затем как особый ин-

ститут, учитывающий: а) разделение властей и функций; б) общие и вре-

менные пределы власти социального государства; в) начало личной ответ-

ственности; г) право граждан на защиту от государства; д) специфику 

охраны и восстановления отдельных прав, в  частности, свободы профес-

сиональной деятельности, права собственности, права на контроль за ис-

пользованием налогов и иных обязательных платежей.  

Исходя из этого, он рекомендует такие меры собственно конституци-
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онной ответственности: а) объявление решений, включая нормативные ак-

ты, и действий неконституционными; б) импичмент широкому кругу лиц; 

в) ликвидация государственных структур; г) введение особого контроля 

над государственной деятельностью со стороны граждан (Жалинский А.Э. Пра-

вовая ответственность субъектов государственного регулирования экономических отноше-

ний // Ж-л российского права. 2000. № 1. С.15). 

В литературе проблему обеспечения экономической безопасности 

стран расматривается с позиции экономической безопасности личности, 

общества и государства.  

В частности, по мнению И.А. Алексеева, понятие экономической без-

опасности личности с точки зрения юридической науки состоит из следу-

ющих элементов.  

Во-первых, это состояние защищенности. Во-вторых, защита должна 

осуществляться от угроз внешнего и внутреннего характера. Источником 

формирования угрозы является многообразие внутренних и внешних про-

тиворечий общественного развития в разных сферах человеческой дея-

тельности в динамике своего развития. Эти противоречия достаточно от-

кровенно проявляются сегодня и в социальной области, и в экономиче-

ской, и в политической сферах. В экономической сфере эти признаки вы-

ражались в противоречии между правом на собственность для всех граж-

дан, декларированным конституцией, и осуществляемой приватизации, 

права обладания ею большинства населения.  

Сюда же относится и противоречия между либеральным курсом эко-

номических реформ и социальным положением широких народных масс. В 

итоге отказ от социальной политики и как результат – резкое снижение 

уровня социальной защищенности и социального обеспечения.  

Противоречия между сложившимися ранее и складывающимися новы-

ми экономическими отношениями в условиях рыночной экономики и по-

стоянным отставанием правовой базы по регулированию этих отношений 

(прежде всего по вопросам собственности).  

Как отмечалось выше, угрозы экономической безопасности личности 

могут быть как внешнего, так и внутреннего характера. Угрозы внешнего 

характера формируются во внешней среде, их появление и развитие не за-

висит от воли и деятельности хозяйствующих индивидов. К этим угрозам 

можно отнести: неразумную экономическую политику государства, несо-

вершенную налоговую систему, а также бедствия природно-техногенного 

характера, наносящие ущерб экономическому потенциалу личности. Угро-

зы же внутреннего характера формируются в самой хозяйственной дея-

тельности индивида и зависят от его воли и сознания. К таким угрозам 

можно отнести неправильную, неразумную деятельность самого индивида, 
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когда его самостоятельные действия и поступки в силу недостаточности 

опыта или знаний направлены на снижение его конкурентоспособности. 

В-третьих, в условиях, когда все развиваются, нельзя не следовать 

всеобщему примеру, если мы хотим хотя бы сохранить свое положение по 

отношению к окружающему миру, поэтому в понятие экономической без-

опасности личности должен быть включен и такой признак, как возмож-

ность прогрессивного развития.  

Таким образом, можно сказать, что экономическая безопасность лич-

ности – это состояние защищенности общественных отношений от угроз 

внешнего и внутреннего характера в сфере хозяйственной деятельности, в 

которые вступает индивид, а также возможность их прогрессивного разви-

тия.  

Проблему экономической безопасности личности можно рассматри-

вать как систему, которая в свою очередь входит в систему национальной 

экономической безопасности. Систему экономической безопасности лич-

ности составляют: законодательство в области экономической безопасно-

сти личности; объекты, субъекты и принципы обеспечения экономической 

безопасности личности, а также юридическая ответственность в этой сфере 
(Аксенов И.А. Юридическая ответственность в системе экономической безопасности лич-

ности // Юрист. 1999. № 5-6. С.28-30). 

 

Механизм реализации регионального права 

В стране складывается механизм обеспечения  соответствия федераль-

ного и регионального законодательства Конституции Российской Федера-

ции. Одним из главных правовых инструментов этого механизма является 

судебный конституционный контроль, согласительные процедуры для раз-

решения разногласий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти ее субъектов, вето Прези-

дента и приостановление им действия актов органов исполнительной вла-

сти субъектов Федерации в случае противоречия этих актов Конституции и 

федеральным законам, а также прокурорский надзор и деятельность судов 

общей и арбитражной юрисдикции в сфере нормоконтроля. Изменениями 

и дополнениями в Федеральные законы «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» названный юридический инструментарий дополнен конституционной 

ответственностью высших должностных лиц и законодательных (предста-

вительных) органов субъектов Российской Федерации, а также институтов 

местного самоуправления. Эффективным элементом в механизме обеспе-
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чения конституционности регионального законодательства является дея-

тельность полномочных представителей Президента в федеральных окру-

гах. Обозначилась и роль конституционных (уставных) судов в этом про-

цессе.  

При всем многообразии рычагов обеспечения верховенства Конститу-

ции РФ и федерального законодательства особое место в этом механизме 

занимают решения Конституционного Суда Российской Федерации. Их 

нормативный характер, непосредственное действие, общеобязательность и 

юридическая сила, позволяющая интерпретировать конституционные нор-

мы и дисквалифицировать акты федерального и регионального законода-

тельства, а также косвенным образом давать оценку правоприменительной 

практике, придают этим решениям высокий авторитет. Фактически реше-

ния  Конституционного Суда – это конституционные нормы в их динами-

ке. 

 Общеизвестно, что в юридической   науке идет дискуссия о правовой 

природе решений Конституционного Суда:  являются ли они источником 

права?  Если являются, то что это – нормативный акт, интерпретационный 

акт, прецедент, новый нетрадиционный источник и т.д.? В ходе дискуссий 

предлагается также закрепить в законодательстве нормативный характер 

решений Конституционного Суда, как это сделано в некоторых западных 

странах. Кстати, по этому же пути идут и некоторые постсоветские госу-

дарства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Литва). В принципе, 

придерживаясь идеи установления в будущем Федеральном законе «О 

нормативных правовых актах Российской Федерации» специальной статьи 

о нормативной природе решений Конституционного Суда, по крайней ме-

ре, постановлений о толковании Конституции, о неконституционности по-

ложений законов и иных нормативных актов, о разрешении споров о ком-

петенции, полагаем, что сама практика органов государственной власти 

уже «de facto» придает итоговым решениям и определениям «с позитив-

ным содержанием» характер нормативных актов. 

Они нередко являются основанием для принятия федеральных законов 
(Так, Федеральный закон от 4 января 1999 года «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР»; Гражданский процессуальный Кодекс РСФСР и Уго-

ловно-процессуальный Кодекс РСФСР, которым было предусмотрено создание в Верховном 

Суде Российской Федерации новой судебной инстанции – Кассационной коллегии как Суда 

второй инстанции для рассмотрения дел по жалобам и протестам на решения, приговоры, 

определения и постановления, вынесенные по первой инстанции по гражданским и уголовным 

делам судебными коллегиями; принято во исполнение определение Конституционного Суда 

от 6 июля  1998 года  о  несоответствии  ч. 5  ст. 325 УПК  положениям  ст. 46  и  ст. 50 

Конституции  Российской  Федерации (См.: Совет Федерации Федерального Собрания  Рос-

сийской  Федерации.  Заседание сорок первое. Бюлл. 2 (155) 24 декабря 1998 год. М., 1998. 

С.19–20)  либо  отклонения  их  проектов,  принятия  указов  Президента      
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(В соответствии с Постановлением Конституционного Суда от 4 мая 1998 года по делу о 

проверке конституционности положений ч. 1 и 3 ст. 8 Федерального закона от 15 августа 

1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

был принят Указ Президента Российской Федерации от 4 мая 1998 года. № 488 «О мерах по 

обеспечению права граждан Российской Федерации на свободный выезд из Российской Феде-

рации» (См.: Собрание законодательства РФ. 1998. № 18. Ст.2021) и Правительства, 

ветирования Президентом федеральных законов и приостановления им 

действий актов органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации в случае противоречия их Конституции Российской Федерации и 

федеральным законам. Ссылки на постановления Конституционного Суда 

содержатся в постановлениях пленумов Верховного Суда Pocсийской Фе-

дерации и Высшего Арбитражного Суда РФ. Суды применяют их непо-

средственно при рассмотрении конкретных дел. Правоприменительная 

практика федеральных органов исполнительной власти также использует 

этот источник. Правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации применяются и в постановлениях конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации (См.: Конституционные и уставные суды 

субъектов Российской Федерации: сравнительное исследование законодательства и судеб-

ной практики. Нормативные акты / Отв. ред. М.А. Митюков. М., 1999. С.113–115). И 

наконец, прокуроры этих субъектов и федеральных округов, активно доби-

ваясь приведения регионального законодательства в соответствие с феде-

ральным, в своих протестах в законодательные (представительные) собра-

ния субъектов Российской Федерации и заявлениях в суды в качестве 

обоснования приводят решения Конституционного Суда Российской Фе-

дерации. Особенно часто – последние постановления и определения, каса-

ющиеся Конституции Республики Алтай, а также шести других республик. 

По информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 1 

марта 2001г., итогом этого стало приведение в соответствие с Конституци-

ей РФ и федеральным законодательством конституций и уставов 64 субъ-

ектов Российской Федерации, отмена либо изменение более 2500 иных 

нормативных актов (См.: Бирюков Ю.С. Прокуратура быстрого реагирования // Незави-

симая газета. 2001. 28 фев.). Все это подтверждает нормативный характер ре-

шений Конституционного Суда Российской Федерации, необходимость его 

юридического закрепления в федеральном законодательстве, а также обес-

печения их исполнения не только авторитетом самого суда, «самодоста-

точностью» и непосредственным действием этих решений, но и силой гос-

ударства в целом и его институтов в отдельности. Этого требуют и объем, 

характер и результаты конституционного правосудия в стране. Почти за 

десятилетие функционирования системы судебного конституционного 

контроля Конституционным Судом было вынесено по состоянию на 1 ян-

варя 2001 года 156 итоговых решений и около двухсот (только в 1995 – ап-
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реле 2000 г. – 146) (См.: Конституционный Суд Российской Федерации: постановления 

и определения. 1999 / Сост. и отв. ред. Т.Г.Моршакова.  М., 2000. С.388) определений с 

позитивным содержанием (то есть с признанием не подлежащими приме-

нению положений законов, аналогичных положениям, признанным ранее 

не соответствующими Конституции Российской Федерации). В числе 

названных итоговых решений: 13 – о толковании норм Конституции Рос-

сийской Федерации; 141 – о проверке конституционности норм федераль-

ных и региональных законов и иных нормативных актов; 2 – о разрешении 

споров о компетенции. 

Однако скупые количественные сведения не дают представления о 

громадном массиве подвергнутого контролю нормативного материала. В 

1995 – 2000 гг. Конституционный Суд дал толкование положений 22-х из 

137 статей первого раздела Конституции РФ, затрагивающих законода-

тельную деятельность  палат Федерального Собрания, полномочия Прези-

дента, систему и структуру федеральных органов исполнительной власти и 

порядок назначения Председателя Правительства, полномочия  высших 

судебных органов, вопросы порядка внесения поправок и изменений в 

конституцию, вхождения автономного округа в состав края (области). За-

конодательный процесс, весьма схематично определенный Конституцией 

РФ (ст.ст. 104–108), сейчас почти полностью «развернут» постановления-

ми Конституционного Суда, на основе которых внесены соответствующие 

изменения в регламенты палат Федерального Собрания Российской Феде-

рации. 

За упомянутый период конституционному контролю подвергнуты по-

ложения конституций (уставов) 13 субъектов Российской Федерации (рес-

публик Адыгея, Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Коми, Мордовия, Се-

верная Осетия–Алания, Татарстан, Хакасия; Алтайского края, Курской, 

Тамбовской и Читинской областей); основ жилищного законодательства, 

законодательства о труде, о нотариате; десяти кодексов (в том числе поло-

жения почти 30 статей УПК РСФСР, пяти статей Таможенного Кодекса 

РФ, восьми статей КЗОТ РСФСР); 53 федеральных законов, включая зако-

ны бывших СССР и РСФСР; 13 указов Президента Российской Федерации; 

восьми постановлений Правительства Российской Федерации, 30 законов и 

подзаконных актов субъектов Федерации (восьми республик, одного края, 

пяти областей, обоих городов федерального значения). 

К тому же нужно отметить неполноту приведенных данных, поскольку 

они не отражают практику определений с позитивным содержанием, рас-

пространивших правовые позиции Конституционного Суда на ряд феде-

ральных и региональных законов, не бывших предметом публичного рас-

смотрения в судебном заседании. Так, в 1999–2000 гг. этими определения-
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ми признаны, в частности, не подлежащими применению отдельные поло-

жения Закона Брянской области «О муниципальной службе в Брянской об-

ласти», Закона Республики Хакасия «О Правительстве Республики Хака-

сия» (абз. 2 ч. 1 ст. 14), Закона Республики Башкортостан «О местном гос-

ударственном управлении в Республике Башкортостан», часть 2 статьи 186 

Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации в той ме-

ре, в которой она позволяет игнорировать равные возможности для участ-

вовавших в деле лиц участвовать в суде надзорной инстанции; часть 1 ста-

тьи 325 ГПК РСФСР, затрагивающая тот же аспект в гражданском процес-

се; отдельные положения Закона Республики Северная Осетия–Алания «О 

местном самоуправлении в Республике Северная Осетия–Алания», Закона 

Республики Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собрания – Пар-

ламента Республики Ингушетия»; Федерального закона от 14 февраля 1998 

года «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об ак-

цизах», Закона Республики Мордовия «О торговле и оказании услуг насе-

лению в Республике Мордовия» и принятых в соответствии с ним поста-

новлений Правительства этой Республики; статья 276 Таможенного Кодек-

са Российской Федерации и др. (См.: Конституционный Суд Российской Федерации: 

постановления и определения. 1999. С.224, 236, 258, 322–323, 332, 348; Собрание законода-

тельства РФ. 2000. № 11. Ст.1310–1311; № 13. Ст.1427). 

Фактически практика вынесения определений о распространении пра-

вовых позиций Конституционного Суда на аналогичные ситуации, повто-

ряемые в других законах и иных нормативных актах, превратилась в одну 

из форм исполнения постановлений Конституционного Суда, основанных 

на прецеденте. Кстати, в реализации этих правовых позиций в последнее 

время все более активную роль играют и суды общей и арбитражной 

юрисдикции. К сожалению, у нас уделяют мало внимания деятельности 

немногочисленных конституционных (уставных) судов субъектов Россий-

ской Федерации и их решениям. Это обусловлено многими  причинами, в 

том числе опасением «тиражирования» ими недостатков конституций 

(уставов) субъектов Российской Федерации. Но с приведением последних  

в соответствие с общефедеральной Конституцией роль названных судов 

могла  бы стать еще более значимой, поскольку  они могли бы иметь свою 

«нишу» конституционного контроля (региональные законы и другие нор-

мативные акты, акты местного самоуправления, публичные договоры 

между субъектами Федерации и т.п.), которые сейчас в большей мере по 

объективным причинам «недосягаемы» для федерального судебного кон-

ституционного контроля. 

 Между тем статистический анализ показывает, что в условиях «гео-

графической» ограниченности региональные конституционные (уставные) 
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суды (а их на сегодня 12), возникшие много позже Конституционного Суда 

Российской Федерации, за время их функционирования по состоянию на 1 

января 2001 года вынесли 251 решение. Во многих из них решены карди-

нальные задачи организации государственной власти в субъектах Россий-

ской Федерации, проблемы взаимоотношений с местным самоуправлени-

ем, устранения конфликтов между законодательной и исполнительной вла-

стями в регионах. В большинстве случаев практика этих судов соответ-

ствовала федеральному законодательству и позициям Конституционного 

Суда Российской Федерации, хотя в отдельных субъектах реализована и 

«мягкая» попытка «ревизовать» известные решения Конституционного 

Суда Российской Федерации, касающиеся республик, когда их конститу-

ционные суды дают толкования положений о суверенитете в своих консти-

туциях (См.: Постановление Конституционного Суда Республики Башкортостан от 4 ок-

тября 2000 года по делу о толковании отдельных положений статей 1, 3 и 69 Конституции 

Республики Башкортостан // Советская Башкирия–Известия Башкортостана. 2000. № 199. 

7 окт.; Постановление Конституционного Суда Республики Дагестан от 3 октября 2000 го-

да по делу о толковании статей  1 (ч. 1 и 3), 4 (ч. 1 и 3) 14, 17 (ч. 1) и др. статей Конститу-

ции Республики Дагестан). 

Результаты рассмотрения дел Конституционным Судом в публичных 

заседаниях показывают, что за 1995–2000 гг. оспариваемые нормативные 

положения признаны полностью или частично неконституционными в 100 

делах, а в 16 – признаны конституционными. Конституционными (устав-

ными) судами субъектов Российской Федерации только в 2000 году при-

мерно на этом же процентном уровне дисквалифицировались региональ-

ные законы и иные нормативные акты, в том числе и органов местного са-

моуправления (из 38 дел, рассмотренных в порядке нормоконтроля, по 31 

оспариваемые положения нормативных актов признаны полностью или ча-

стично неконституционными). 

Конституционным Судом Республики Саха (Якутия) по состоянию на 

июль 2000 года признаны неконституционными положения десяти респуб-

ликанских законов и 24 иных нормативных актов, в том числе десяти ука-

зов Президента Республики Саха (Якутия). Уставный Суд Свердловской 

области за два неполных года дисквалифицировал 17 нормативных актов.  

В нашей прессе, да и в специальной юридической литературе, к сожа-

лению, встречаются не всегда конструктивные, политически и теоретиче-

ски обоснованные оценки постановлений Конституционного Суда. При 

этом присутствуют две крайности. Одни считают, что Конституционный 

Суд недостаточно активен, «не вмешивается» в якобы очевидно неконсти-

туционные акты той или иной ветви власти, не использует право законода-

тельной инициативы с целью устранения пробелов и противоречий в зако-

нодательстве. Другие обвиняют суд в том, что он чуть ли не присвоил себе 
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законодательные полномочия. Естественно, что  такой разброс мнений не 

объяснишь  «правовым нигилизмом», он во многом зависит от субъектив-

ных и политических пристрастий того или иного оппонента. Да и резуль-

таты судебной деятельности таковы, что они чаще всего не устраивают од-

ну из сторон в споре.  

Объективный анализ позволяет утверждать, что постановления Кон-

ституционного Суда сыграли и играют большую социальную роль в пери-

од упрочения конституционного строя.  

В обобщенном, суммированном виде, основываясь на нескольких сот-

нях актов  Конституционного Суда, можно констатировать, что деятель-

ность конституционной юстиции способствовала стабилизации социально-

политической ситуации в стране в сложные 1995–1999 годы, «сглаживала» 

остроту политических коллизий, существовавших в отношениях различ-

ных ветвей власти, наметила действенные пути реализации конституцион-

ного принципа разделения властей, как по горизонтали, так и по вертика-

ли, проявила заботу о сложном, противоречивом становлении и развитии 

местного самоуправления. 

Не правы те политики и ученые, которые упрекают Конституционный 

Суд в пассивной роли «в восстановлении вертикали власти и единого пра-

вового поля в стране» (См.: Зиновьев А.В. Концепция первоочередных поправок в Кон-

ституцию России // Правоведение. 2000. № 4 (231). С.57). Конституционный Суд, 

начиная с одного из первых дел еще в 1992 году, стремился к укреплению 

российского федерализма (См.: Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 13 марта 1992 года «О проверке конституционности Декларации о государ-

ственном суверенитете Татарской ССР от 30 августа 1990 года, Закона Татарской ССР от 

18 апреля 1991 года «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) Татар-

ской ССР», Закона Татарской ССР от 29 ноября 1991 года «О референдуме Татарской 

ССР...» // ВКС Российской Федерации. 1993. № 1), определил подходы к реализации 

Федеративного договора, обеспечению территориальной целостности, раз-

граничению предметов ведения и полномочий между Российской Федера-

цией и ее субъектами, к сдерживанию «центробежных устремлений» от-

дельных регионов и одновременно к защите их прав от превышения пол-

номочий федеральным Центром. Известен ряд постановлений Суда о трак-

товке равноправия субъектов Российской Федерации, разделения власти и 

ее организации в регионах. Эти решения до сих пор сохраняют актуаль-

ность и играют большую превентивную роль.  

Наконец, известные постановления Конституционного Суда по делу о 

проверке конституционности отдельных положений Конституции Респуб-

лики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» и определение Кон-
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ституционного Суда от 27 июня 2000 года по запросу группы депутатов 

Госдумы о проверке соответствия Конституции РФ отдельных положений 

конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики 

Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия–Алания и 

Республики Татарстан дали дополнительный импульс и предоставили кон-

ституционное обоснование для приведения конституций и уставов многих 

субъектов Российской Федерации в соответствие с федеральной Конститу-

цией (См: Собрание законодательства РФ. 2000. № 25. Ст.2778; № 29. Ст.3117). Это 

еще раз подтвердило правильность линии Президента и соответствующих 

шагов его полномочных представителей в федеральных округах. К насто-

ящему времени практически завершается приведение конституций и уста-

вов субъектов Российской Федерации, а также многих региональных зако-

нов и иных нормативных актов в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации и федеральным законодательством.  

Весьма заметна роль актов Конституционного Суда в содействии раз-

витию  свободной рыночной экономики, утверждению экономической де-

мократии, о  чем справедливо указывалось на V Всероссийском съезде су-

дей. Конституционный Суд последовательно проводит линию и на обеспе-

чение единства экономического пространства в Российской Федерации, 

свободы гражданско-правового договора (См.: Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 21 марта 1997 года по делу о проверке конституционности 

положений абзаца второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20 Закона Российской Федерации 

от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» // Собра-

ние законодательства РФ. 1997. № 13. Ст.1602). 

Конституционным Судом решались и такие вопросы, как соотношение 

полномочий Российской Федерации и ее субъектов при разграничении 

государственной собственности; разграничение права собственности на 

лесной фонд между Российской Федерацией и ее субъектами; недопусти-

мость одностороннего изменения Правительством Российской Федерации 

своих договорных обязательств; полномочия по правовому регулированию 

рекламы; компетенция по определению состава доходов и расходов бюд-

жета; соотношение полномочий Российской Федерации и ее субъектов в 

сфере финансового, валютного и кредитного регулирования и др. Только 

налоговым проблемам Конституционный Суд в 1995–2000 годах посвятил 

не менее 35 решений. Он высказался по следующим вопросам: возмож-

ность признания налогами и сборами платежей, формально такими не яв-

ляющихся; действия во времени налоговых льгот для малого предприни-

мательства; конкуренция конституционных обязанностей по выплате зара-

ботной платы и уплате налогов; момент, с которого конституционная обя-

занность по уплате налога и сбора считается исполненной; обязанность за-

конодательных органов обеспечивать конкретность и доступность законов 
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о налогах и сборах; обеспечение правового равенства субъектов Россий-

ской Федерации в сфере использования федеральных налогов и сборов и 

др. Конституционный Суд в области налогового права раскрыл конститу-

ционно-правовой смысл многих достаточно абстрактных юридических по-

нятий, решив тем самым не только прикладные, практические задачи, но и 

теоретические. Среди этих понятий – определение «законно установлен-

ных налогов и сборов», признаки и элементы налогового платежа, соблю-

дение при установлении ответственности за нарушение в сфере уплаты 

налогов и сборов общеправовых принципов юридической ответственности 

(справедливость, равенство и т.д.), цели ответственности за неуплату нало-

гов и сборов. В последнее время в связи с несовершенством законодатель-

ства и правоприменительной практики сферой судебного конституционно-

го контроля становятся отдельные положения Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (См.: Собрание законодательства РФ. 2000. № 

21. Ст.2258; № 24. Ст.2658). 

Наконец, самую заметную сферу деятельности Конституционного Су-

да Российской Федерации можно условно обозначить как «правозащит-

ную». 

Она выражена в актах Суда, являющихся результатом рассмотрения 

дел во всех процедурах и стадиях. Особое место, естественно, занимают 

результаты рассмотрения индивидуальных и коллективных жалоб граждан 

и их объединений. По делам, рассмотренным Конституционным Судом в 

публичных заседаниях в 1995–2000 гг., постановления конкретного нормо-

контроля составляют половину (77 дел). 

Благодаря актам Конституционного Суда в общественном сознании и 

правоприменительной практике стали признаваться социальной ценностью 

общественные принципы: недопустимость произвола при толковании за-

кона правоприменителем; общеобязательность и регулирующее воздей-

ствие названных принципов; принципы соразмерности ограничения прав и 

свобод конституционно значимым целям; принципы уважения достоинства 

личности как равноправного субъекта во взаимоотношениях с государ-

ством.  

Через постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

прежде всего реализованы многие  международно-правовые нормы как со-

ставная часть правовой системы России. Весьма существенна и корректи-

рующая роль решений Конституционного Суда для реализации избира-

тельного права граждан, их имущественных прав, особенно в сфере свобо-

ды и личной неприкосновенности, свободы передвижения и выбора места 

жительства, приватизации жилищ. Можно сказать, что лейтмотивом реше-

ний Конституционного Суда является ликвидация дискриминационных 
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норм в нашем государстве, возникающих в результате неопределенности 

закона, «искажения» его смысла правоприменителем, нереализованности 

отдельных конституционных норм. 

Незавершенность судебной реформы, нереализация многих конститу-

ционных положений о судебной власти, в том числе о судебной защите, 

формах и принципах судопроизводства возложили на Конституционный 

Суд Российской Федерации «бремя» фактической модернизации многих 

институтов этой ветви власти, исходя из конституционной доктрины и 

конституционно-правового смысла этих институтов. В структуре дел, пуб-

лично рассмотренных Конституционным Судом, названные вопросы кон-

курируют только с проблемами налогового законодательства (по ним вы-

несено 32 решения за период 1992–2000 гг.). 

За последние годы десятки норм только УПК РСФСР признаны не со-

ответствующими Конституции Российской Федерации и, в частности, ее 

статья 123, провозгласившая принцип осуществления судопроизводства на 

основе состязательности и равноправия сторон. Правильно подчеркивалось 

на V Всероссийском съезде судей, что «этот демократический принцип 

правосудия не будет действовать в полной мере до тех пор, пока не найдет 

детального закрепления в гражданском, уголовном, административном и 

арбитражном процессуальном законодательстве». 

Поэтому более чем очевидным, «вопиющим» требованием дня являет-

ся реальное осуществление судебной реформы, подготовка которой, как 

известно, ведется сейчас рабочей группой Д.Н. Козака, принятие новых 

Уголовно-процессуального и Гражданского процессуального Кодексов, за-

конов о судах общей юрисдикции, совершенствование арбитражного про-

цесса, реализация конституционных норм, приостановленных (условно) 

«Заключительными и переходными положениями» Конституции Россий-

ской Федерации.  

Большой вклад Конституционный Суд Российской Федерации внес в 

развитие теории юридической ответственности. Суд стоит на позициях 

признания принципа взаимной ответственности государства и личности, 

паритетных начал в их взаимоотношениях. «Гражданин и государство Рос-

сийской Федерации, – провозглашается в Постановлении Конституционно-

го Суда от 20 декабря 1995 года, связаны взаимными правами, ответствен-

ностью и обязанностями» (См.: Витрук Н.В. Развитие теории юридической ответ-

ственности в решениях Конституционного Суда Российской Федерации // Государство и 

право. 2000. № 3. С.21–22). Конституционный Суд признал конституционность 

требований граждан о выполнении государством обязательств по целевым 

чекам на приобретение автомобилей, по индексации денежных доходов и 

сбережений граждан (Постановления от 9 июля 1992 года и от 31 мая 1993 
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года). 

Не проигнорирована Судом и другая сторона взаимоотношений госу-

дарства и личности – это ответственность личности перед государством, 

которая находит свое юридическое выражение в исполнении прежде всего 

конституционно установленных обязанностей. В ряде постановлений Суда 

раскрывается содержание и определяются гарантии правомерного испол-

нения конституционной обязанности граждан платить законно установ-

ленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции Российской Федерации). Су-

дом обращено внимание на то, что законы о налогах должны быть кон-

кретными, налогоплательщики должны быть заранее оповещены о новых 

правилах налогообложения. Конституционный Суд отменил положения 

законов о налогах и сборах, ухудшающих экономические условия налого-

плательщиков, которым придавалась обратная сила.  

Более «скромную» роль, с точки зрения географической и объема, иг-

рают акты конституционных (уставных) судов. В то же время их социаль-

но-политическое значение для развития российского федерализма трудно 

переоценить. Можно отметить, что итоговые решения конституционного 

(уставного) суда в значительной мере являются источником права соответ-

ствующего субъекта Российской Федерации, оказывают заметное влияние 

на развитие принципа разделения властей, на закрепление и охрану инсти-

тутов государственной власти и местного самоуправления, на обеспечение 

соответствия регионального законодательства федеральному и «проникно-

вение» правовых позиций федерального Конституционного Суда в регио-

нальную правовую систему. Функция обеспечения соответствия регио-

нального законодательства федеральному осуществляется косвенно, путем 

обоснования правовой позиции суда не только ссылками на конституцию 

(устав) субъекта Федерации, но и обращением к авторитету соответствую-

щих федеральных законов, возложением обязанности на законодательные 

(представительные) и исполнительные органы субъекта Федерации приве-

сти свои акты в соответствие с федеральным законодательством. И нако-

нец, имеются отдельные факты, когда конституционные (уставные) суды 

своими запросами переносят разрешение вопросов и споров в Конституци-

онный Суд Российской Федерации ввиду очевидного несоответствия по-

ложений регионального законодательства Конституции Российской Феде-

рации.  

В сложной ситуации оказываются конституционные суды субъектов 

Федерации, когда проверяемые ими законы соответствуют республикан-

ской конституции, но нарушают требования Конституции Российской Фе-

дерации и федеральных законов. На наш взгляд, концептуальный подход к 

решению коллизионных проблем между федеральным и республиканским 
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законодательством сейчас определен частью 3 статьи 5 Федерального кон-

ституционного закона «О судебной системе Российской Федерации». Со-

гласно этой норме, установив при рассмотрении дела несоответствие акта 

государственного или иного органа, а равно должностного лица Конститу-

ции Российской Федерации, федеральному конституционному закону, фе-

деральному закону, общепризнанным принципам и нормам международ-

ного права, международному договору Российской Федерации, закону 

субъекта Российской Федерации, суд принимает решение согласно право-

вым положениям, имеющим наибольшую юридическую силу.  

Следует отметить, что конституционные (уставные) суды, подобно 

«большому» Конституционному Суду, пытаются оказывать влияние на за-

конодательную деятельность парламентов субъектов Российской Федера-

ции, на законодательные инициативы в нем и содержание принимаемых 

законов. Основой для этого являются рекомендательные предложения ре-

золютивных частей постановлений конституционных (уставных) судов, ба-

зирующиеся на соответствующих статьях конституции (устава) субъекта 

Российской Федерации. Иногда конституционными (уставными) судами 

выдвигаются предложения кардинального социально-экономического и 

политического значения:  

– принять закон, регулирующий отношения собственности на землю и 

возникающие в связи с этим правоотношения (Саха–Якутия); 

– предложить парламенту войти в Государственную Думу Федераль-

ного Собрания Российской Федерации с законодательной инициативой  

принятии в первоочередном порядке законодательных актов о механизме; 

правового регулирования и порядке реализации компетенции и полномо-

чий по предметам совместного ведения органов государственной власти, 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Феде-

рации (Кабардино-Балкарская Республика) и др. (Подробнее об актах конститу-

ционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. См.: Митюков М.А., Барнашов 

А.М. Очерки конституционного правосудия. Томск, 1999. С.349–401). 

Акты конституционных (уставных) судов в основной своей массе  ис-

полнены. Однако по сообщению заместителя Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации С.Н. Фридинского по состоянию на 23 октября 2000 

года органами государственной власти Адыгеи проигнорировано Поста-

новление Конституционной Палаты Республики от 15 июля 1999 года, ко-

торым признаны недействующими и не подлежащими применению указы 

Президента Адыгеи от 14 апреля 1996 года № 76 «О мерах по упорядоче-

нию поступления в бюджет денежных средств, поступающих от уплаты 

штрафных санкций, лицензионных сборов и иных налоговых платежей, 

эффективного расходования и обеспечения контроля за их целевым ис-
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пользованием» и от 27 мая 1999 года № 102 «О вопросах определения по-

рядка поступления, учета и распределения средств со специального счета 

Кабинета Министров Республики Адыгея». Этими указами в нарушение 

бюджетного законодательства образован специальный счет Кабинета Ми-

нистров Республики, на котором аккумулированы денежные средства, не 

учтенные в бюджете.  

Помимо этого следует отметить, что в Республике Коми федеральные 

суды не принимают во внимание постановления Конституционного Суда 

Республики, вынесенные в пределах его полномочий.  

Общая характеристика актов конституционного правосудия в нашей 

стране позволяет утверждать, что появился новый эффективный источник 

права, влияющий на укрепление российской государственности, развитие 

федерального и регионального законодательства, обеспечивающий в ко-

нечном итоге верховенство Конституции и динамику конституционных 

норм в   правоприменении  и нормотворчестве (Митюков Н.А. Акты Конститу-

ционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Фе-

дерации: общая характеристика и статистический анализ // Ж-л российского права. 2001. № 

6. С.15-24). 

 

Реализация федерального принуждения 

Тема правовой охраны Конституции России актуальна уже не один 

год, особенно учитывая процесс формирования единого правового прост-

ранства на территории Российской Федерации. Как отмечается в литерату-

ре, за последние годы субъектами Российской Федерации были допущены 

тысячи различных нарушений Конституции России, федеральных законов 

и судебных решений (См.: Жуков Д.В., Постников А.Е. и др. Обзор конституций рес-

публик, входящих в состав Российской Федерации // Федеративное устройство: реализация 

Конституции Российской Федерации. М., 1995. С.5-42; Чернобель Г.Т. Противоречия и про-

белы в конституциях и уставах субъектов Федерации необходимо преодолеть // Ж–л россий-

ского права. 1997. № 4. С.53-56). 

Следует сказать, что, в отличие от нашей страны, зарубежные федера-

ции имеют в законодательстве нормы, содержащие различные средства 

правового принуждения в отношении региональных органов государ-

ственной власти. Эти принудительные меры стали важнейшим элементом 

систем конституционного права большинства западных федераций, и, как 

указывают немногочисленные российские исследователи, содержание этих 

средств «определяется самой природой федеративного устройства, которая 

предполагает необходимость обеспечения единства экономической и поли-

тической организации союзного государства, закрепления соответствую-

щих механизмов интеграции, объединяющей субъекты Федерации» (Домрин 

А. Федеральная интервенция в дела субъектов Федерации. Зарубежный опыт правового ре-
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гулирования // Независимая газета. 1995. 28 февр.). 

Государственный суверенитет и юридическая природа федераль-

ного принуждения. Чрезвычайные средства федерального принуждения 

появились практически одновременно с зарождением федеративной фор-

мы государственного устройства сначала на практике (Восстание 1841–

1842 гг. в Род-Айленде, Гражданская война 1861-1865 гг. в США), а затем 

получили правовое закрепление в нормах законодательства и прецедент-

ном праве (См.: Чиркин В.Е. Современное федеративное государство: Учебное пособие. 

М., 1997. С.69-70) большинства мировых федераций. Этот институт в законо-

дательстве и теории называется по-разному: президентское правление, фе-

деральное принуждение, федеральное вмешательство, федеральная интер-

венция (См.: Сравнительное конституционное право. М., 1996. С.494-495). 

Природа рассматриваемого института лежит в основе особенностей 

государственного суверенитета федеративного государства. Основополож-

ники теории исключительного суверенитета союзного государства, в их 

числе Г. Еллинек, Н. Палиенко, Н. Коркунов, рассматривали союзное госу-

дарство (федерацию) (вне зависимости от способа его образования) как 

единого носителя государственного суверенитета. Как известно, ос-

новными характеристиками суверенитета являются такие признаки, как 

верховенство власти в пределах определенной территории и независимость 

в международных отношениях. Поэтому именно исключительность юрис-

дикции федеральных органов в основополагающих сферах общественных 

отношений на территории союзного государства не позволяет считать 

обоснованными теории делимости суверенитета между федерацией и ее 

членами (Мэдисон, Вайц, Токвиль) (См.: Палиенко Н.Н. Суверенитет. Историче-

ское развитие идеи суверенитета и ее правовое значение. Ярославль, 1903. С.331-560; Жилин 

А.А. Теория союзного государства. Киев, 1912. С.45-75), общего («синтетического») 

суверенитета, образуемого союзом и его членами совместно (Борель, 

Лефюр, А. Ященко) (См.: Левин И.Д. Суверенитет. М., 1948. С.294; Ященко А.С. Теория 

федерализма. Юрьев, 1912. С.319-329), суверенитета лишь составных частей феде-

ративного союза (М. Зейдель, Д. Кальгун) (См.: Жилин А.А. Теория союзного госу-

дарства. С.65). В советской науке государственного права господствовала 

теория единства или сочетания суверенитета Союза ССР и союзных рес-

публик. Ее главным аргументом выступал тезис о наличии у советских 

республик так называемых суверенных прав (право выхода из состава фе-

дерации, на ведение внешних сношений и т.п.) (См.: Вихарев С.Р. В.И. Ленин о 

суверенитете союзных республик. Минск, 1969. С.35-39; Златопольский Д. Л. СССР – феде-

ративное государство. М., 2967. С.207; Лепешкин А.И. Советский федерализм. М., 1977. 

С.235, 255-256. Фактически же союзные республики большинство так называемых суверен-

ных прав не осуществляли (за исключением УССР и БССР) и их фиксация в соответствую-

щих правовых актах была лишь декларацией и ничем более), что нельзя признать тео-
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ретически безупречным. 

В рамках данной работы нет возможности подробно проанализировать 

критерии обоснованности и доказуемости той или иной теории государ-

ственного суверенитета. Поэтому важно лишь отметить, что изначально 

внутри суверенного государства не может существовать других суверен-

ных государственных образований и «суверенитет над суверенитетом» 
(Чернобель Г.Т. Противоречия и пробелы в конституциях и уставах субъектов Федерации 

необходимо преодолеть // Ж–л российского права. 1997. № 4. С.55) или суверенитет в 

суверенитете – это заблуждение и алогизм. Ссылки отдельных новейших 

исследований на возможность ограничения или «самоограничения» суве-

ренитета (См.: Пустогаров В.В. Субъекты Федерации. Правовые проблемы международ-

ной деятельности: Учебное пособие. Уфа, 1995. С.5) либо на возможность его деле-

ния по аналогии с разделением государственной власти между Центром и 

регионами (См.: Дмитриев Ю., Хышыктуев О. К вопросу о делимости государственного 

суверенитета // Право и жизнь. 1996. № 10. С.8) также могут быть подвергнуты со-

мнению. Суверенитет един, неделим и неограничен, он присущ только од-

ному носителю в рамках конкретной территории. Лишь единое государ-

ство реализует суверенитет, в том числе и путем самостоятельного воле-

изъявления в пользу отказа от некоторых своих прав, как отмечалось в 

теории государственного права в 20-е годы XX столетия (См.: Палиенко Н.Н. 

Проблема суверинiтету сучастноi держави. Харкiв, 1929. С.27). Однако суверенитет 

как атрибутивное свойство государства неделим и неограничен. Как спра-

ведливо заметил Н.А. Ушаков, «суверенитет либо есть, либо его нет» (Уша-

ков Н.А. Суверенитет и его воплощение во внутригосударственном и международном праве 

// Московский журнал международного права. 1994. № 2. С.13). Общегосударственная 

(федеральная) власть всегда является самодостаточной и окончательной, 

так как именно она определяет границы своего властвования, устанавлива-

ет пределы юрисдикции органов власти субъектов. Верховенство Федера-

ции зримо проявляется в особенностях распределения компетенции между 

федеральными органами и органами власти субъектов. Это явствует как из 

анализа материальной стороны (оборона, внешние сношения, денежная и 

кредитная политика, судебная система остаются, как правило, за феде-

рацией), так и из процедуры закрепления компетенции (факт фиксации ее в 

союзной конституции, принимаемой всенародно или специальным ор-

ганом народного представительства, но не субъектами в отдельности). Все 

это свидетельствует о «производном» характере государственности субъ-

ектов федерации. 

Согласно теории «исключительного суверенитета федерации» как 

наиболее убедительной по сравнению с иными концепциями государства-

члены признаются несуверенными государственными образованиями, об-
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ладающими лишь совокупностью отдельных признаков, которые характе-

ризуют государственность. Один из основоположников этой теории Г. Ел-

линек, исходя из сказанного, считал, что федерация вправе осуществлять 

негативный контроль за деятельностью государств-членов, а именно: не 

допускать выхода их за пределы своей компетенции, использовать несуве-

ренное государство для своих целей в качестве «прямого объекта своей во-

ли», иметь право на ликвидацию государства-члена. Виднейший русский 

государствовед Н.Н. Палиенко также полагал, что суверенный союз «осу-

ществляет свой контроль и над той сферой его членов, которая предо-

ставлена их автономии, где они осуществляют собственные права властво-

вания», и союзное государство «должно блюсти за тем, чтобы его члены не 

нарушали установленных для них пределов и не вторгались в сферу союз-

ной власти» (Палиенко Н.Н. Суверенитет. Историческое развитие идеи суверенитета и 

ее правовое значение. С.530). Конечно, вряд ли можно утверждать, что федера-

ция обладает правом применять такие меры принуждения в отношении 

субъекта, как ликвидация данного члена федерации. Но существо феде-

рального воздействия неизменно и поныне: федерация имеет полное право 

осуществлять специальные меры правового принуждения в отношении 

государсва-члена на основании верховенства и неограниченности сувере-

нитета федеративного государства в целях обеспечения единства власти в 

пределах своей территориальной юрисдикции. 

Федеральное принуждение (вмешательство) – правовой институт, 

содержащий систему норм, определяющих основания, формы и порядок 

действий федеральных органов власти по отношению к органам власти 

субъектов федерации в случаях совершения ими конституционных пра-

вонарушений или при угрозе наступления последних в целях охраны инте-

ресов общества и союзного государства. Его сущность выражается в по-

нуждении к исполнению возложенных на органы власти субъектов консти-

туционных обязанностей либо применении к этим органам или долж-

ностным лицам дополнительных лишений (обременении) личного или ор-

ганизационного (неимущественного) порядка. 

Федеральное принуждение – самостоятельный правовой институт. 

В некоторых странах конституционно он отнесен к числу разновидностей 

чрезвычайного положения (Индия, Пакистан, Бразилия), поэтому, по мне-

нию А. Домрина, является видом государственно-правового института 

чрезвычайного положения в его мягкой (по характеру) и региональной (по 

типу) форме (См.: Домрин А.Н. Федеральная интервенция: особенности правового регули-

рования в зарубежных странах // Ж–л российского права. 1988. № 3. С.229). И.А. Умнова 

отмечает наличие сходства института президентского правления с режи-

мом чрезвычайного положения (См.: Умнова И.А. Конституционные основы совре-
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менного российского федерализма: Учебно-практическое пособие. М., 1988. С.229). На наш 

взгляд, несмотря на близость ряда средств рассматриваемого института к 

правовому институту чрезвычайного положения и относимость их в кон-

ституционных нормах к разновидностям чрезвычайного положения, не 

следует отождествлять данные институты или включать их в состав како-

го-то одного. Логичнее согласиться с мнением В.Е. Чиркина, рассматри-

вающего вмешательство в дела субъекта федерации как особую процедуру, 

отличную от объявления  чрезвычайного положения. С нашей точки зре-

ния, федеральное принуждение (вмешательство) как по характеру, так и по 

системе используемых средств не соответствует основным признакам ин-

ститута чрезвычайного положения. Можно выделить как минимум три та-

ких отличия. Во-первых, при чрезвычайном положении органы государ-

ственной власти субъекта федерации, как правило, не отстраняются от вы-

полнения своих функций, в то время как в условиях федерального вмеша-

тельства эти органы либо смещаются (распускаются), либо попадают в 

прямое подчинение к федеральным властям. Во-вторых, в случае введения 

мер федерального вмешательства временно меняется система разграниче-

ния предметов ведения и полномочия органов власти федерации и субъек-

тов, а именно: органы власти федерации получают право осуществлять ис-

полнительные и распорядительные полномочия органов власти субъектов 

по предметам совместного ведения и предметам исключительного ведения 

субъектов, а в ряде случаев они также осуществляют и законодательные 

функции. В-третьих, характер мер, вводимых при федеральном вмеша-

тельстве, как правило, указывает на неспособность региональных властей 

осуществлять государственное управление либо на прямые нарушения фе-

дерального законодательства вследствие беспорядков, восстания либо не-

выполнения властями субъектов предписаний федеральных законов, т.е. 

имеется ярко выраженная региональная направленность. Основания же для 

введения чрезвычайного положения свидетельствуют о действии стихий-

ных природных сил или возникновении техногенных катастроф, затраги-

вающих, как правило, значительную часть территории государства, а также 

о появлении факторов угрозы общенациональной безопасности вследствие 

попыток вооруженного захвата власти в стране либо внешней агрессии. 

Для подтверждения последнего довода можно обратиться к статье 15 Евро-

пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также к 

статье 4 Международного пакта о гражданских и политических правах, где 

ясно обозначено, что основанием для введения чрезвычайного положения 

может быть исключительно «угроза жизни нации», а не какой-то обособ-

ленной территории (См.: Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 г. // Собрание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст.2143; Между-
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народный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1996 г. // Международ-

ное право: Сборник документов. Т. 1. М., 1996. С.471-472). Вместе с тем нужно отме-

тить, что отдельные меры федерального принуждения в отношении субъ-

ектов федерации, а именно их органов власти, могут быть применены и в 

условиях режима чрезвычайного положения, особенно в случае отсутствия 

в законодательстве самостоятельной регламентации института федераль-

ного вмешательства. 

Классификация средств федерального принуждения. Классифика-

ция мер (средств) федерального принуждения может, на наш взгляд, осно-

вываться на разграничении обязывающих мер и способов прямого прину-

дительного воздействия.  

1) Средства связывания: дача федеральными органами государствен-

ной власти обязательных для исполнения указаний органам власти субъек-

та федерации по приведению в соответствие с федеральным законодатель-

ством их правовых актов или к выполнению требований федерального за-

конодательства; принятие решения федерального суда, обязывающее ор-

ганы государственной власти субъектов федерации выполнять конкретные 

распоряжения федеральных органов либо разрешившее спор о компетен-

ции в пользу федерации, а также признающее недействительным правовой 

акт субъекта федерации. 

2) Средства прямого принуждения: ликвидация самостоятельной си-

стемы государственной власти в субъекте федерации (роспуск законода-

тельного органа, отстранение от должности главы высшего органа испол-

нительной власти); перераспределение совместных предметов ведения и 

полномочий в пользу органов государственной власти федерации; осу-

ществление федеральными органами власти всех или части полномочий, 

принадлежащих субъекту; назначение специального представителя феде-

ральной власти для осуществления управленческих функций в субъекте; 

ввод специальных военных или полицейских подразделений для поддер-

жания (восстановления) правопорядка. 

Кроме того, можно предложить и градацию средств федерального при-

нуждения, основанную на критерии достижения правового результата: 

– средства, устанавливающие потерю юридической силы правовых ак-

тов (отмена актов органов власти субъектов федерации); 

– средства, направленные на утрату правового положения органов вла-

сти и должностных лиц субъектов федерации (роспуск законодательного 

органа, отстранение от должности главы исполнительной власти); 

– меры, в целом изменяющие правовой статус территории (ввод войск, 

режим федерального управления). 

Российские перспективы конституционного закрепления средств 
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федерального принуждения. Подписание Федеративного Договора и 

одобрение Конституции России населением подавляющего большинства 

субъектов Федерации ознаменовали смену политико-правового вектора от 

тенденции «суверенизации вплоть до отделения» к поиску апробирован-

ных в мировой практике форм построения государственности в России. 

Одной из наиболее актуальных задач, которая требует своего решения, ос-

тается проблема соблюдения субъектами Российской Федерации Консти-

туции России. Не следует упускать из виду ситуацию, связанную с распа-

дом СССР, когда одной из причин скоротечного коллапса системы союз-

ного законодательства послужило отсутствие нормативной базы института 

федерального принуждения. Введение в Конституцию Союза нормы о 

«временном президентском правлении» (п. 15 ст. 127) при отсутствии раз-

работанного механизма ее реализации, четких оснований применения и 

конкретных форм осуществления такого рода вмешательства не смогло 

сдержать обвального роста случаев нарушения федерального законода-

тельства, а в конечном итоге стать препятствием к разрушению Советского 

Союза. 

В этой связи перспективы развития российского федерализма, на наш 

взгляд, вызывают серьезные опасения именно по причине отсутствия кон-

ституционной базы для разрешения конфликтных ситуаций между Феде-

рацией и субъектами. Практика применения Конституции 1993 г. оказала 

явные пробелы конституционного регулирования механизмов воздействия 

Федерации на ее субъекты. Думается, назрела необходимость внесения из-

менений в Конституцию РФ с целью закрепления конкретных способов 

федерального принуждения. К числу средств федерального воздействия, 

которые следовало бы закрепить в тексте Конституции России (путем вы-

деления отдельной главы либо включения этих мер в четвертую главу 

«Президент Российской Федерации»), можно отнести следующие: 

– издание Президентом РФ обязательных для исполнения указов, ре-

гламентирующих соблюдение органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации обязанностей по отношению к Федерации, выте-

кающих из предметов исключительного ведения Федерации, и исполнения 

федеральных законов в сфере совместного ведения; 

– приостановление Указом Президента действия законов субъектов 

Российской Федерации, противоречащих Конституции и федеральному за-

конодательству одновременно с обращением с запросом в Консти-

туционный Суд о соответствии их Конституции России; 

– роспуск законодательного органа и отстранение от должности выс-

шего должностного лица (главы исполнительной власти) субъекта Указом 

Президента РФ в случае издания ими нормативных актов, противоречащих 
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Конституции РФ, федеральному законодательству после установления 

фактов этих нарушений в решениях Конституционного Суда и отказа от 

устранения выявленных нарушений в течение трех месяцев; 

– назначение Президентом с согласия Совета Федерации представите-

ля федеральной власти для координации и осуществления государствен-

ного управления в субъекте Федерации, в отношении которого применены 

меры федерального принуждения; 

– введение подразделений милиции и внутренних войск в субъект Фе-

дерации, где происходят массовые беспорядки, систематически наруша-

ются федеральные законы и парализованы властные структуры в соответ-

ствии с Указом Президента с согласия Совета Федерации или в случае его 

неполучения, но после решения (заключения) Конституционного Суда. 

Одним из способов изменения ситуации в сфере контроля Федерации 

за органами государственной власти субъектов может стать применение 

положений ряда статей Конституции РФ, находившихся в «заморожен-

ном» состоянии. Так, Президент России согласно статье 85 Конституции 

РФ вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной вла-

сти субъектов по мотиву противоречия их федеральному законодательству 

(практика здесь до сих пор единична). Стоит заметить, что ранее действо-

вавшей Конституцией РФ (ред. 1992 г.) было предусмотрено как право 

Президента или Совета Министров РФ приостанавливать действие актов 

органов исполнительной власти субъектов, так и право Верховного Совета 

РФ отменять решения, в том числе законы, постановления соответствую-

щих законодательных органов власти субъектов Российской Федерации 

(ст.ст. 109, 128). 

В соответствии со статьей 78 Конституции РФ 1993 г. Президент и 

Правительство совместно обеспечивают осуществление полномочий феде-

ральной государственной власти. Поэтому, думается, целесообразно 

предоставить и Правительству право контроля за соответствием федераль-

ному законодательству актов органов исполнительной власти путем деле-

гирования Президентом России права на приостановление действия актов 

органов исполнительной власти субъектов Правительству РФ на времен-

ной основе. Такое делегирование не будет противоречить Конституции, 

так как происходит делегация именно исполнительных (дискреционных) 

полномочий, составляющих основу президентской власти. Конечно, не 

следует преувеличивать роль института федерального вмешательства в ре-

гулирование отношений между Федерацией и ее субъектами, который не 

может быть всеобщей панацеей. В любом случае использование института 

федерального вмешательства должно быть крайней мерой, притом после 

применения различных социально-экономических (финансовых) методов 
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давления и согласительных процедур (Кондрашев А.А. Конституционно-правовые 

способы федерального принуждения: проблемы теории и реализации в Конституции Россий-

ской Федерации // Государство и право. 2000.  № 2. С.10-16). 

  

Реализация правового иммунитета 

По мнению ученых, особой разновидностью неприкосновенности лич-

ности выступает правовая неприкосновенность или, что то же самое, пра-

вовой иммунитет. Иммунитет является самостоятельным правовым сред-

ством государства, через которое оно предоставляет исключительное пра-

во лицам, занимающим особое положение в межгосударственных, госу-

дарственных и общественных отношениях, не подчиняться некоторым об-

щим законам. Такое отступление от принципа равноправия позволяет 

включить иммунитет в систему правового неравенства. Вместе с иммуни-

тетом систему неравенства в российском обществе составляют правовые 

льготы и привилегии. 

Иммунитет – особый вид привилегии. Он наделяет своих обладателей 

единственным, зато весьма значительным преимуществом – правовой 

неприкосновенностью. 

Анализируя сущность правовой неприкосновенности, можно выделить 

ряд признаков, характерных как для льгот и привилегий, так и для имму-

нитетов. 

1. Они создают особый юридический режим, позволяют облегчать по-

ложение соответствующих субъектов, расширяют возможности по удовле-

творению тех или иных интересов. 

2. Иммунитеты призваны быть правостимулирующими средствами, 

побуждающими к определенному поведению и обозначающими положи-

тельную правовую мотивацию. Иммунитет, как верно отмечает С.В. Ми-

рошник, в качестве правового стимула «представляет собой совокупность 

особых правовых преимуществ» (Мирошник С.В. Правовые стимулы в российском 

законодательстве: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Ростов-н/Д, 1997. С.15). 

3. Иммунитеты являются гарантиями социально полезной деятель-

ности, способствуют осуществлению тех или иных обязанностей.  

4. Названные средства выступают своеобразными изъятиями, право-

мерными исключениями, установленными в специальных юридических 

нормах. 

5. Они представляют собой формы проявления дифференциации юри-

дического упорядочения социальных связей. 

Вместе с тем иммунитеты имеют специфические признаки, свиде-

тельствующие об их самостоятельной юридической природе и позво-

ляющие выделить их в качестве отдельной правовой категории. 
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Во-первых, если привилегии в большей мере воплощаются в пре-

имуществах, так называемых положительных льготах, то иммунитеты, 

наоборот, проявляются в виде отрицательных льгот (освобождении от вы-

полнения отдельных обязанностей – уплаты налогов, пошлин, освобожде-

нии от ответственности). «Применительно к уголовно-процессуальному 

законодательству понятие «иммунитет», – подчеркивает В.И. Руднев, – 

может пониматься как освобождение от выполнения процессуальных обя-

занностей и ответственности. Это означает, что некоторые лица – депута-

ты, судьи, прокуроры, близкие родственники лица, привлекаемого к уго-

ловной ответственности, могут иметь возможность не давать показаний, не 

привлекаться к ответственности» (Руднев В.И. Иммунитеты от уголовного пресле-

дования // Ж–л российского права. 1998. № 7. С.37).  «Отрицательность» иммунитета 

– его специфическая черта, позволяющая ему определенным образом до-

стигать поставленных целей. 

Во-вторых, целью иммунитета является обеспечение выполнения 

международных, государственных и общественных функций, служебных 

официальных обязанностей. Так, в статье 5 Протокола к Генеральному со-

глашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, принятого 6 но-

ября 1952 года, установлено, что «привилегии и иммунитеты предос-

тавляются представителям Членов не в личных интересах соответству-

ющих лиц, а для обеспечения выполнения ими обязанностей, связанных с 

Советом Европы». Согласно статье 40 Устава Совета Европы (1949 г.), 

«Совет Европы, представители Членов и секретариат пользуются на терри-

тории Членов такими привилегиями и иммунитетами, которые разумно не-

обходимы для выполнения ими своих обязанностей». В соответствии со 

статьей 6 Четвертого протокола к Генеральному соглашению о привилеги-

ях и иммунитетах Совета Европы, от16 декабря 1961 года, «привилегии и 

иммунитеты предоставляются судьям не для их личной выгоды, а с целью 

обеспечить независимое осуществление их функций» (Глотов С.А. Право Сове-

та Европы и Россия. Краснодар, 1996. С.163,145). 

В-третьих, круг лиц, на которых распространен иммунитет, должен 

быть четко определен в нормах международного права, конституциях и за-

конах. К числу подобных лиц законодательство относит дипломатический 

и консульский корпус, Президента РФ, а также Президента РФ, прекра-

тившего исполнение своих полномочий, депутатов, зарегистрированных 

кандидатов в депутаты, Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации, судей, прокуроров и др. 

Носители иных льгот и привилегий далеко не всегда так конкретно и 

четко обозначены в соответствующем законодательстве. 

В литературе подчас слишком узко понимают правовой иммунитет, 
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связывая его исключительно с лицами, занимающими те или иные долж-

ности. Например, С.В. Мирошник пишет, что «иммунитет представляет 

собой совокупность особых правовых преимуществ, предоставляемых в 

соответствии с нормами международного права и Конституцией страны 

определенному кругу лиц в силу занимаемой ими должности» (Мирошник С.В. 

Указ. соч. С.15). Между тем существует свидетельский иммунитет, в соот-

ветствии с которым «никто не обязан свидетельствовать против себя само-

го, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 

федеральным законом» (ч. 1 ст. 51 Конституции РФ). Кроме того, есть круг 

лиц, призываемых к выполнению государственных задач не в силу слу-

жебного положения, а в силу особых общественных обязанностей. Таким 

образом, иммунитеты нельзя связывать лишь с определенным кругом лиц, 

занимающих те или иные должности. Это более широкое понятие, которое 

охватывает юридические средства, содействующие осуществлению не 

только международных и государственных, но и общественных функций. 

Обобщая сказанное, представляется возможным следующим образом 

сформулировать краткое определение иммунитета как общеправовой кате-

гории. Правовые иммунитеты есть особые льготы и привилегии, преиму-

щественно связанные с освобождением конкретно установленных в нор-

мах международного права, Конституции и законах лиц от определенных 

обязанностей и ответственности, призванные обеспечивать выполнение 

ими соответствующих функций. 

Иммунитеты установлены в нормах международного, конституцион-

ного, уголовного, административного, уголовно-процессуального и граж-

данско-процессуального права. На наш взгляд, наибольший интерес дол-

жна вызывать суть действия иммунитета в административном и уголовно-

процессуальном законодательстве. Такой интерес обусловлен, прежде все-

го, широким спектром применения, а также тем, что и для администра-

тивного, и для уголовного судопроизводства характерны достаточно жес-

ткие санкции при наступлении ответственности и влекущие ограничение 

прав и свобод личности некоторые процессуальные обязанности. Поэтому 

наличие здесь особой «касты неприкасаемых» воспринимается боль-

шинством населения как наибольшее отступление от принципа равенства 

граждан перед законом и судом, закрепленного в части 1 статьи 19 Кон-

ституции РФ и в статье 4 Уголовного Кодекса РФ. 

Однако подобное отступление не есть противоречие данному принци-

пу. Государство может устанавливать определенные изъятия и облегчения 

из общего порядка для определенных субъектов в зависимости от выпол-

няемых функций, защищаемого интереса и некоторых других обстоятель-

ств. 
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Наибольшие споры в последнее время вызывают вопросы, связанные с 

правовой неприкосновенностью депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации. Проблема депутатского им-

мунитета периодически возникает и в связи с предложениями думской 

фракции «Союз правых сил» о ликвидации института правовой не-

прикосновенности депутатов. Подобные высказывания, имеющие целью 

сиюминутные политические выгоды, могут нанести непоправимый вред 

при разрешении такой сложной проблемы, как депутатская неприкосно-

венность. 

Да, во многом депутатский иммунитет требует своего совершенство-

вания. Само законодательство о статусе депутата порой существенно за-

трудняет возможность сбора доказательств. 

Так, анализируя статьи 19 и 20 Федерального закона «О статусе депу-

тата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации» (См.: Собрание законодательства 

РФ. 1999. № 28. Ст.3466), можно заметить, что следователь или орган дозна-

ния, ведущий дело в отношении депутата, вынужден терять при производ-

стве расследования как минимум несколько дней (испрашивание Гене-

ральным прокурором согласия палаты о лишении неприкосновенности; 

вынесение палатой мотивированного решения), в течение которых законом 

установлен запрет на допрос депутата и обыск. Если же учесть, что обыск 

– это неотложное следственное действие, проводимое, как правило, вне-

запно, то испрашивание согласия на его проведение практически сводит к 

нулю возможность собрать какие-либо доказательства по делу. Поэтому 

можно вполне согласиться с тем, что необходимо предусмотреть такую 

меру, как ограничение неприкосновенности, смысл которой будет заклю-

чаться в том, что некоторые следственные действия должны производиться 

без какого-либо согласия (См.: Руднев В.И. Указ. соч. С.41). 

Кроме того, представляется необходимым отменить существующее 

ныне положение, когда палата депутатов обладает правом разрешить или 

отказать в направлении дела в отношении депутата в суд. Фактически Гос-

ударственная Дума присвоила себе прерогативу суда – определять винов-

ность или невиновность. Ведь если палата принимает решение об отказе в 

направлении дела для судебного слушания, дело прекращается, депутат, в 

отношении которого было возбуждено уголовное дело и проведено рас-

следование, объявляется палатой невиновным. Здесь совершенно недопу-

стимо то, что законодательная власть подменяет собой судебную. 

По нашему мнению, правильным был бы такой порядок, при котором 

дела, возбужденные в отношении депутатов, направлялись бы в суд вне за-

висимости от воли палаты. Только суд вправе определить, виновен депутат 
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в инкриминируемом ему деянии или нет. А вот вопрос о применении нака-

зания должна решать палата депутатов. 

Необходимо также упростить и порядок возбуждения уголовных дел в 

отношении депутатов. Уголовное дело должно возбуждаться вне зависи-

мости от воли палаты и связи общественно опасного деяния с депутатской 

деятельностью. Можно согласиться с положением, что дела, возбужденные 

в отношении депутатов, должны быть на особом контроле Генерального 

прокурора РФ. 

С этой точки зрения можно по-разному рассматривать обязательность 

установления связи между совершенным депутатом деянием и его депутат-

ской деятельностью, необходимость которой закреплена в Постановлении 

Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности поло-

жений частей первой и второй статьи 18, статьи 19 и части второй статьи 

20 Федерального закона от 8 мая 1994 года «О статусе депутата Совета Фе-

дерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации» (См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 9. 

Ст.828). 

С одной стороны, такое положение дает возможность дознанию и 

предварительному следствию вести расследование в отношении депутатов 

по делам, не имеющим связи с их депутатской деятельностью, без полу-

чения согласия палаты о лишении неприкосновенности и тем самым су-

щественно ограничивает депутатский иммунитет. Но, с другой стороны, на 

самой начальной стадии предварительного расследования, без проведения 

основных следственных действий, довольно трудно решить вопрос о нали-

чии или отсутствии связи между деянием депутата и выполнением им сво-

их обязанностей. 

Здесь можно также вполне согласиться с И.Л. Петрухиным, который, 

не подвергая сомнению полезность Постановления Конституционного Су-

да РФ, его позитивную роль в дальнейшем совершенствовании правовой 

неприкосновенности депутатов, ставит несколько вопросов, касающихся 

практической реализации данного постановления. 

И.Л. Петрухин пишет, что, во-первых, преступлений, связанных с ис-

полнением депутатских обязанностей, почти не бывает (разве что драки и 

взаимные оскорбления в Думе). Зато появляется возможность скомпроме-

тировать депутата, «вывести его из строя» путем возбуждения дела об об-

щеуголовном преступлении. Во-вторых, открывается возможность для 

применения в отношении депутата мер уголовно-процессуального при-

нуждения, не связанных с задержанием, арестом, обыском и досмотром. В 

частности, допускается отобрание у депутата подписки о невыезде, поме-

щение его на экспертизу в психиатрическое учреждение, принудительное 
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освидетельствование, наложение ареста на имущество, предъявление для 

опознания и др. Пройдя все эти этапы следствия, депутат вряд ли сможет 

успешно выполнять свои обязанности и выглядеть порядочным человеком 

в глазах избирателей, даже если следствие закончится прекращением уго-

ловного дела (См.: Петрухин И.Л. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). 

М., 1999. С.340-341). 

Таким образом, проблемы депутатской неприкосновенности суще-

ствуют, и их надо решать. В последние годы приняты некоторые меры, 

направленные на ограничение депутатского иммунитета. Так, Поста-

новлением Государственной Думы от 9 июня 1995 года внесено изменение 

в регламент Государственной Думы Федерального Собрания РФ, в соот-

ветствии с которым для дачи согласия на привлечение депутата к уголов-

ной ответственности требуется не две трети, как было раньше, а лишь про-

стое большинство голосов (См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 35. 

Ст.2369). 

Однако отменить полностью иммунитет депутатов в современных 

условиях было бы ошибкой. «Нельзя делать депутата беззащитным. Тогда 

он не сможет бороться, например, с коррупцией, потому что в результате 

этой борьбы он может запросто угодить за решетку. Депутата, который 

слишком далеко углубился в расследование деятельности какого-то выс-

шего чиновника, вполне могут остановить, если лишить его депутатского 

иммунитета» (Катков Д. Зачем депутату иммунитет // Труд. 2000. 24 февр.). Поэтому 

говорить о полной и безоговорочной отмене неприкосновенности депута-

тов представляется неуважительным прежде всего по отношению к народу, 

избранниками которого они являются и чьи интересы представляют. 

Депутатский иммунитет даже по состоянию на сегодняшний день не 

может быть назван абсолютным. И хотя прецедентов лишения непри-

косновенности не так уж и много, все-таки они есть (в частности, были ли-

шены неприкосновенности С. Мавроди и Н. Хачилаев). 

В отличие от депутатов лишить неприкосновенности Президента РФ 

практически невозможно. Статья 93 Конституции Российской Федерации 

устанавливает весьма сложный порядок привлечения к ответственности 

высшего должностного лица государства, который практически невыпол-

ним. И в этом смысле иммунитет Президента Российской Федерации абсо-

лютен, а значит, недемократичен, несправедлив, неправомерен. Необходи-

мо упростить технологию импичмента, разработать механизм его реализа-

ции и четко закрепить все это в соответствующем законодательстве. 

Особо надо отметить самый, пожалуй, новый иммунитет в российском 

праве, закрепленный Указом исполняющего обязанности Президента РФ 

от 31 декабря 1999 года «О гарантиях Президенту Российской Федерации, 
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прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» (См.: 

Российская газета. 2000. 5 янв.). Указом было установлено, что Президент Рос-

сийской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обла-

дает неприкосновенностью и «не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут 

обыску, допросу либо личному досмотру» и т.д. Указ наделял бывшего 

главу государства абсолютной неприкосновенностью, гарантировал ему 

безнаказанность в случае совершения любых правонарушений. 

Эти положения были подвергнуты вполне справедливой критике за 

полнейшее несоответствие нормам Конституции Российской Федерации и 

иных федеральных законов, в частности, Уголовного Кодекса РФ. 

29 ноября 2000 года Государственная Дума Федерального Собрания 

РФ приняла в первом чтении законопроект о гарантиях бывшему лидеру 

государства. К сожалению, вместе с названием к законопроекту перешли и 

все недостатки вышеупомянутого Указа. 

Не случайно, что против такого законопроекта резко выступила обще-

ственность. Проведенный в передаче «Глас народа» интерактивный опрос 

показал, что 17 977 голосов было подано против данного законопроекта и 

лишь 1 829 – за («Глас народа». НТВ. 1 декабря 2000 года). Так, бывший Президент 

СССР М.С. Горбачев, принимавший участие в этой передаче, заявил, что, 

несмотря на необходимость скорейшего принятия закона о гарантиях 

бывшим лидерам, принятый проект не должен трансформироваться в за-

кон. 

Подобная критика была отчасти воспринята законодателем. Феде-

ральный закон от 12 февраля 2001 года «О гарантиях Президенту Рос-

сийской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и 

членам его семьи» содержит некоторые условия привлечения бывшего 

Президента к уголовной ответственности. Однако статье 3 данного закона 

не может не вызвать ряд критических замечаний. 

Во-первых, в Законе не оговорено: несет ли бывший Президент от-

ветственность за совершенные им в период пребывания на посту Прези-

дента деяния только в качестве государственного деятеля или частного ли-

ца также? 

Данное обстоятельство нуждается в законодательном регламенти-

ровании, и, как представляется, обязательно с учетом того, что бывший 

глава государства мог при осуществлении своих полномочий допустить 

неправомерные поступки именно как частное лицо. К примеру, бывшие 

президенты США отвечают перед судом за свои действия в период пребы-

вания на должности президента и за поступки, совершенные в качестве 

частного лица. 
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Во-вторых, не решен вопрос о наличии неприкосновенности у быв-

шего лидера за те деяния, которые он может совершить после окончания 

срока его президентских полномочий. Здесь надо учитывать, что иммуни-

тет устанавливается лишь на срок выполнения президентом своих полно-

мочий (а не пожизненно), как, собственно, иммунитет и для всех иных 

должностных лиц. За пределами исполнения сверхсложных президентских 

обязанностей теряется юридический смысл иммунитета. Другими словами, 

подобный иммунитет является не личной привилегией гражданина, а 

должностным средством защиты публичных интересов. 

В-третьих, не совсем понятно, чем обоснована норма, содержащаяся в 

пункте 2 указанной статьи, согласно которой Президент РФ, прекративший 

исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности 

только в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им 

тяжкого преступления. 

Статья 15 УК РФ в зависимости от характера и степени общественной 

опасности подразделяет преступления на следующие категории: неболь-

шой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Таким образом, 

бывшему Президенту РФ может быть предъявлено обвинение в соверше-

нии довольно узкого круга преступлений. Он освобождается от ответ-

ственности не только за совершение преступлений небольшой и средней 

тяжести, но и за особо тяжкие преступления, общественная опасность ко-

торых выше, а размер и вид наказания строже, чем за тяжкие преступле-

ния. Здесь налицо явный пробел в законодательстве. 

Такая же проблема характерна и для иммунитета действующего Пре-

зидента РФ. Так, исходя из смысла статьи 93 Конституции РФ, Президенту 

РФ может быть предъявлено обвинение только в совершении государ-

ственной измены или иного тяжкого преступления. 

Мы думаем, следовало бы указать, что Президенту РФ, а также Прези-

денту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, как и всякому 

иному лицу, при наличии достаточных оснований может быть предъявлено 

обвинение в совершении любого преступления, или, по крайней мере, в 

совершении особо тяжких преступлений. 

Нуждается в разрешении и коллизия между Конституцией РФ 1993 г., 

относящей государственную измену к тяжким преступлениям, и Уголов-

ным Кодексом РФ 1996 г., согласно которому государственная измена – 

особо тяжкое преступление. 

Кроме того, представляется принципиально неверной сама постановка 

вопроса о возможности лишения; неприкосновенности в зависимости от 

категории совершенного преступления. В процессе расследования совер-

шенного деяния «не исключается изменение правовой квалификации, на-
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пример, «вместо части 2 статьи 158 УК РФ в постановлении о предъяв-

лении обвинения может появиться часть 3 той же статьи либо вообще 

кража уступит место грабежу или вымогательству» (Корнуков В.М., Лазарев 

В.А. Правовые аспекты системности и связи основных уголовно-процессуальных актов 

предварительного расследования // Правовая политика и правовая жизнь. 2001. № 1. С.143). 

Практика правоохранительных органов Российской Федерации, а еще 

ранее – СССР, дает однозначный ответ, что только возбуждение уголовно-

го дела позволяет следственным путем установить все обстоятельства со-

вершенного преступления, в том числе и его категорию. 

Признавая положительную роль Закона «О гарантиях Президенту Рос-

сийской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и 

членам его семьи», который является первым за всю российскую историю 

нормативным актом, предусматривающим гарантии бывшим лидерам и 

тем самым обеспечивающим легитимную передачу власти, надо все же от-

метить, что при его принятии политика доминировала над правом. Отсюда 

несовершенство и противоречивость, нуждающиеся в скорейшем устране-

нии. 

Тезис об органическом единстве права и политики (Матузов Н.И. Право и 

политика: антиподы или союзники? // Правовая политика и правовая жизнь. 2001. № 1. С.6–

18) актуален также и при рассмотрении правовой неприкосновенности 

представителей третьей ветви власти – судебной, особенно в преддверии 

грядущей судебной реформы. 

Должностной иммунитет судей достаточно широк по своему объему. 

Согласно статье 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федера-

ции» (См.: Ведомости РФ. 1992. № 30. Ст.1792 (с учетом изменений)) личность судьи 

неприкосновенна. Уголовное дело в отношении него может быть возбуж-

дено только Генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обя-

занности, при наличии на то согласия соответствующей квалификацион-

ной коллегии судей. Поэтому проблемы, связанные с собиранием доказа-

тельств и проведением неотложных следственных действий, аналогичны 

проблемам неприкосновенности депутатов. 

При всей значимости и ответственности функций судьи пред-

ставляется все же недопустимым превращение судейского корпуса в со-

словие лиц, не подчиняющихся никаким законам, «застрахованных» 

наличием иммунитета от всех антиобщественных поступков. Поэтому 

необходимо дальнейшее совершенствование правовых норм о неприкос-

новенности судей. 15 декабря 2001 года Президент РФ подписал Феде-

ральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принятый Госу-

дарственной Думой 28 ноября 2001 года. В новом законе статья 16, ряд  



 119 

положений которой критикуют авторы, подверглась существенным из-

менениям. В частности, упрощен порядок, регламентирующий привле-

чение судей к уголовной либо административной ответственности за 

совершение ими антиобщественных поступков (См.: Российская газета. 

2001. 20 дек.). 

За основу может быть взят Федеральный закон «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» (См.: Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. 

Ст.1447), согласно которому допускается задержание судей Конституцион-

ного Суда РФ на месте преступления с немедленным сообщением об этом 

Конституционному Суду, в чьей компетенции дать согласие на дальнейшее 

применение этой меры принуждения либо распорядиться об освобождении 

судьи. Заслуживает одобрения и статья 151 вышеуказанного закона, до-

пускающая личный досмотр судьи Конституционного Суда РФ для обес-

печения безопасности других людей. 

Необходимость введения подобной нормы в законодательство о ста-

тусе судей всех уровней очевидна. 

Также заслуживает одобрения мнение А.Ф. Ефремова, что вопрос о 

привлечении к уголовной ответственности судьи должен решать Верхов-

ный Суд РФ или суд субъекта Российской Федерации, а не квалификаци-

онная комиссия, которая состоит на местах из судей-коллег и обычно за-

щищает своего коллегу и честь мундира (См.: Ефремов А.Ф. О правовой неприкос-

новенности // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Сер. «Юриспруденция». 

Тольятти, 1999. Вып. 6. С.31). 

Кроме того, судья полностью освобожден от административной и дис-

циплинарной ответственности. Устанавливая эти ограничения, законода-

тель, видимо, исходил из презумпции, что судья, олицетворяющий выс-

шую справедливость, не позволит себе такого рода нарушения, а если это 

все же случится, то уникальная роль судьи в обществе и государстве дает 

основание пренебречь этими досадными эксцессами ради сохранения вы-

сокой роли судебной деятельности, авторитета судебной власти (См.: Палеев 

М.С., Пашин С.А., Савицкий В.М. Закон о статусе судей в Российской Федерации. Коммен-

тарий. М., 1994. С.62). 

Подобное утверждение представляется более чем спорным. Судья 

именно в силу своей высокой роли вершителя правосудия должен быть об-

разцом соблюдения юридических норм. Полнейшая безнаказанность судей 

за совершенные проступки никак не поднимает авторитет судебной власти 

в глазах населения, а скорее, наоборот, заставляет усомниться в справед-

ливости и беспристрастности правосудия. В целях оптимизации должност-

ного иммунитета судей необходимо также частичное ограничение абсо-

лютной неприкосновенности судей от дисциплинарной и особенно адми-
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нистративной ответственности. 

На наш взгляд, по каждому виду иммунитета, а в России только в сфе-

ре уголовного судопроизводства неприкосновенностью обладают 187 кате-

горий российских и иностранных граждан (См.: Агаев Ф.А., Галузо В.Н. Иммуни-

теты в уголовно-процессуальной деятельности. М., 1998. С.4), можно назвать не одну 

и не две проблемы. 

Но главная проблема правового иммунитета заключается в том, что, с 

одной стороны, он служит гарантией того, что лицо, им обладающее, будет 

защищено от необоснованного уголовного или административного пресле-

дования. В этом и состоит основная функция иммунитета – обеспечитель-

ная. Ибо правовой иммунитет обеспечивает безопасность, беспристраст-

ность и независимость его обладателей: дипломатов, судей, Президента, 

депутатов и т.д. 

Но, с другой стороны, нельзя не согласиться с тем, что чрезмерные 

преграды для привлечения чиновников к ответственности делают зачастую 

невозможным расследование, что, в свою очередь, нарушает принцип 

неотвратимости ответственности и не способствует формированию уважи-

тельного отношения у населения к закону и власти. 

Установление границы между необходимостью защиты лица, выпол-

няющего важные для государства и общества функции, и недопущение 

безнаказанности этого лица в случае совершения им правонарушений 

представляется весьма важной и актуальной задачей правовой политики 

Российского государства (Малько А.В., Суменков С.Ю. Правовой иммунитет: теоре-

тические и практические аспекты // Ж-л российского права. 2002. № 2). 

 

Принципы реализации норм права 

Традиционно в юридической науке выделяются материальные и про-

цессуальные нормы. Однако с 70-х гг. прошлого века начались выделение 

и разработка концепции процедурных норм (См.: Алексеев С.С. Социальная цен-

ность права в советском обществе. М., 1971; Горшенев В.М. Способы и организационные 

формы правового регулирования в социалистическом обществе. М., 1972; Тарасова В.А. Про-

цедурная форма деятельности органов социального обеспечения // Советское государство и 

право. 1973. № 11. С.112-113 и др.). В основе разработки концепции юридических 

процедур лежит конструкция о формах осуществления функций (социали-

стического) государства, предложенная еще в 1940 г. советскими учеными-

юристами С.А. Голунским и М.С. Строговичем (Голунский С.А., Строгович М.С. 

Теория государства и права. М., 1940). Согласно данной теории функции госу-

дарств реализуются: законом (путем издания законов), управлением (ад-

министративной деятельностью) и правосудием. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. XX века были опубликованы фундамен-
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тальные исследования юридических процедур Б.М. Лазарева, И.Ш. Мук-

синова, А.Ф. Ноздрачева, В.Н. Протасова и других специалистов (См.: 

Управленческие процедуры / Отв. ред. Б.М. Лазарев. М., 1988; Протасов В.Н. Юридическая 

процедура. М., 1991; Он же. Основы общеправовой процессуальной теории. М., 1991). 

Десятилетнее «затишье» отечественной правовой науки в области ис-

следования процедурных норм было прервано практической необходимо-

стью разработки современных методов эффективного государственного 

управления, поиска оптимальных моделей поведения субъектов публично-

го права и усилением роли закона как основного регулятора сложившихся 

общественных отношений. Все это побудило отечественную правовую 

науку к разработке концепции практического применения теоретических 

достижений в области юридических процедур (Байтин М.И., Яковенко О.В. Тео-

ретические вопросы правовой процедуры // Ж–л российского права. 2000. № 8. С.93-102; Ти-

хомиров Ю.А. Порядок против хаоса // Независимая газета. 2001. 23 апр.; Тихомиров Ю.А. и 

др. Нужен Закон об административных процедурах // Право и экономика. 2001. № 6. С.61-64; 

Тихомиров Ю.А. Проблемы развития процессуального права // Судебная реформа в России: 

проблемы совершенствования процессуального законодательства: По материалам научно-

практической конференции. Москва, 28 мая 2001 г.  М., 2001. С.8-16). 

Что представляет собой юридическая процедура? 

Известно, что сам термин «процедура» (от лат. procedere – продвигать-

ся) означает порядок рассмотрения, обсуждения, выполнения ряда после-

довательных мероприятий, действий в каком-либо сложном деле (Словарь 

иностранных слов. М., 1995. С.572). Отсюда под юридической (правовой) проце-

дурой понимается «особый нормативно установленный порядок осу-

ществления юридической деятельности, обеспечивающий реализацию 

норм материального права и основанных на них материальных правоот-

ношений, охраняемый от нарушений правовыми санкциями» (Байтин М.И., 

Яковенко О.В. Теоретические вопросы правовой процедуры // Ж–л российского права. 2000. 

№ 8. С.97). 

Из приведенного определения вытекают принципы юридической про-

цедуры. Выделение таких принципов позволит должным образом обеспе-

чить реализацию материально-правовых норм. Итак, можно выделить сле-

дующие принципы юридических процедур. 

1. Законность: процедурные нормы должны полностью соответство-

вать действующему российскому законодательству. 

2. Нормативность: юридические процедуры должны быть нормативно 

закреплены в законах, указах Президента Российской Федерации, поста-

новлениях Правительства Российской Федерации, нормативных правовых 

актах федеральных органов исполнительной власти и т.д. Это правило рас-

пространяется как на общие процедуры, предназначенные для неоднократ-

ного и широкого применения, так и на индивидуальные – процедуры, при-

меняемые в исключительных случаях, которых может и не быть. Главное 
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здесь – не допустить создания и функционирования бюрократических про-

цедур, «взращенных» по личной инициативе чиновника. 

3. Действенность: процедуры являются оптимальной моделью эффек-

тивной реализации основных (материально-правовых) норм. Оптималь-

ность юридических процедур означает, с одной стороны, ресурсную (фи-

нансовую, материально-техническую и т.д.) экономичность, с другой – 

быстроту их реализации (временной параметр). Таким образом, при мно-

говариантности реализации материально-правовых норм выбирается та 

процедура, при использовании которой цель достигается с наименьшими 

затратами. 

4. Синхронность: введение в действие юридических процедур по вре-

мени не должно отставать от введения и действие материальных норм. По-

этому оптимальным вариантом будет одновременное введение в действие 

норм материального права с обеспечивающими их реализацию процедур-

ными нормами. 

5. Гарантированность. Этот принцип включает в себя два аспекта. 

Первое. Юридические процедуры должны быть обеспечены соответству-

ющими ресурсами (материально-техническими, людскими и т.д.); это, в 

свою очередь, означает реальность выполнения материальных норм. Вто-

рое. Юридические процедуры, как и материально-правовые нормы, долж-

ны быть обеспечены наступлением юридической ответственности (санкци-

ями) за их невыполнение, пренебрежение или ненадлежащее применение. 

В настоящее время существует несколько научных концепций юриди-

ческого процесса, базирующихся главным образом на понимании и соот-

ношении терминов «процесс» и «процедура». Некоторые из них приводит 

в своем труде «Основы общеправовой процессуальной теории» В.Н. Про-

тасов (Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. М., 1991. С.61-62). В 

свою очередь, причина существования различных научных взглядов осно-

вана на широком или, наоборот, узком понимании юридического процесса. 

В первом случае, то есть при широком толковании процесса, указанные 

понятия тождественны (В.М. Горшенев, А.И. Ким, П.Е. Недбайло, В.С. 

Основин и др.). Однако специалисты в области теории судебного права 

оперируют узким пониманием процесса, который они отождествляют с су-

допроизводством, причем в большинстве случаев понятие «процедура» как 

юридически самостоятельная категория ими не рассматривается. Предста-

вители трудового права и права социального обеспечения склоняются к 

самостоятельной природе материальных, процессуальных и процедурных 

норм. В.А. Тарасова полагает, что в определенных случаях процедура мо-

жет перерасти в процесс, однако данные явления автор различает, исходя  
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из степени упорядоченности и гарантированности в достижении истины 
(Тарасова В.А. Процедурная форма деятельности органов социального обеспечения // Совет-

ское государство и право. 1973. № 11. С.112-113). Отличную от вышеупомянутых 

концепцию высказал В.Н. Протасов: «процесс (процессуальная процедура) 

– это разновидность юридической процедуры, объем и содержание кото-

рой определяется тем, что она служит реализации особого отношения – 

материального охранительного правоотношения» (Протасов В.Н. Основы обще-

правовой процессуальной теории. М., 1991. С.62). 

Правовая процедура – это вторичная категория, производная от основ-

ного материального правоотношения. В зависимости от характера основ-

ного правоотношения можно выделить материальную, процессуальную и 

правотворческую процедуры. 

Материальная юридическая процедура базируется на материальном 

регулятивном поведении. Материальные процедуры обеспечивают реали-

зацию гипотез и диспозиций материальных регулятивных норм, поэтому 

материальные процедуры призваны обеспечить реализацию всех матери-

альных отраслей права, кроме уголовного. Уголовное право, в отличие от 

конституционного, гражданского, земельного и др., состоит из материаль-

но-охранительных норм. Содержание уголовного права определяет реали-

зацию не гипотез и диспозиций, а санкций в процессуальном порядке, то 

есть при помощи процессуальных процедурных норм – Уголовного про-

цессуального Кодекса РСФСР. Таким образом, «формой жизни» уголовно-

го права является не материальная, а процессуальная процедурная норма. 

В.Н. Протасов предлагает разграничить материальные процедуры на 

две группы (по признаку их связи с правоприменением) – на процедуры 

позитивного применения права (к этим процедурам относится, например, 

порядок реализации гражданами права на пенсию) и на процедуры, не свя-

занные с правоприменением, которые характерны для гражданско-

правового регулирования (например, порядок заключения договоров и т.д.) 

(Протасов В.Н. Юридическая процедура. М., 1991. С.9). Однако, на наш взгляд, такой 

подход несколько упрощает понимание юридической процедуры. Приве-

денные процедуры не могут быть разграничены по относительному при-

знаку – по  их  связи  с  правоприменением,  ведь  процедуры  призваны  

формировать  правильное  правопонимание  и  правоприменение.  Проще 

говоря, процедуры являются как самим правоприменением, так и условием 

существования правоприменения. И если теперь рассматривать классифи-

кацию материальных процедур, то мы увидим, что в рамках «позитивных» 

процедур (1-я группа) может применяться 2-я группа: так, приведенный 

выше в качестве примера процедуры позитивного применения порядок ре-

ализации гражданами права на пенсию может предусматривать соблюде-
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ние установленного порядка заключения договоров и т.п., хотя и первая, и 

вторая группы материальных процедур являются результатом и в то же 

время – причиной правоприменения. В свою очередь, приведенный пример 

позволяет говорить о существовании «магистральных» (главных) процедур 

и «сопутствующих», обеспечивающих существование и надлежащее функ-

ционирование первых. При этом основная процедура будет надлежащим 

образом выполнена только при неукоснительном соблюдении сопутству-

ющих. 

Процессуальная процедура «привязана» к материальным охранитель-

ным правоотношениям. В «чистом виде» в российской правовой системе 

можно выделить только один блок материальных охранительных норм – 

уголовное право (другие отрасли права, например конституционное, ад-

министративное, гражданское, носят комплексный характер, поскольку 

состоят как из регулятивных, так и охранительных норм. Между тем в 

юридической литературе до сих пор встречается отождествление охрани-

тельных правовых норм и норм процессуального права (См., например: Боль-

шой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М., 1999. 

С.421). Отсюда можно сделать ошибочный вывод, что охранительные нор-

мы присущи только процессуальным отраслям), нормы которого реали-

зуются в уголовно-процессуальном праве. Таким образом, несмотря на то 

что целью применения уголовно-процессуальных, гражданско-

процессуальных и арбитражно-процессуальных норм является защита и 

восстановление нарушенных материальных правоотношений, эти отрасли 

принадлежат к различным видам юридической процедуры, что объясняет-

ся спецификой основного материального правоотношения. 

В связи с этим В.Н. Протасов предлагает разграничить понятия «про-

цессуальная процедура» и «юридический процесс», которые «отражают 

одно и то же явление, но в разных аспектах» (Протасов В.Н. Юридическая проце-

дура. М., 1991. С.15). «Юридический процесс» базируется на узком понимании 

«процесса», его отождествлении с судопроизводством, поэтому он объеди-

няет все существующие виды судебного процесса – гражданского, арбит-

ражного, административного, уголовного. В основе понятия «процессу-

альная процедура» лежит содержание материальных отраслей права (ма-

териальных норм). В зависимости от характера основной, базисной, отрас-

ли материального права мы говорим о материальной процедуре (основание 

– материальные регулятивные отрасли) либо о процессуальной процедуре 

(основание – материальные охранительные нормы). 

Некоторыми учеными-юристами понятия «процедура» и «процесс» 

отождествляются (Юридическая процессуальная форма. М., 1976. С.9), другие рас-

сматривают процедуры как элементы процесса. 
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В связи со спецификой регулируемых правоотношений, которые нель-

зя однозначно отнести к первой или второй группам, выделяют правотвор-

ческую процедуру, которая является основой для существования многих 

материальных и процедурных норм. Однако сама правотворческая норма – 

не есть первооснова; это – следствие реализации материальных регулятив-

ных норм, направленное, с одной стороны, на жизнеспособность послед-

них, а с другой – на воспроизводство иных процедурных норм. Таким об-

разом, правотворческая процедурная норма – это своего рода «вечный дви-

гатель» права. Правотворческая процедура отражает динамику права: тео-

ретически можно представить себе ситуацию, когда государство в конеч-

ном итоге урегулирует все общественные отношения идеально, и можно 

говорить о появлении «правового государства». Тогда не будет существо-

вать необходимости в появлении дополнительной нормативно-правовой 

базы и, следовательно, отпадет необходимость в правотворчестве как са-

мопроизводстве права. Однако современное развитие общественных от-

ношений, переосмысление и конкретизация уже существующих позволяют 

говорить о незаменимости правотворчества как единственно надежного и 

оптимального метода государственного управления обществом. Даже 

останавливаясь в центростремительном развитии, право будет «дорабаты-

вать» само себя, и этот процесс, по-видимому, будет бесконечен. 

Т.Ю. Баришпольская выделяет также учредительную процедуру, нор-

мы которой направлены на образование или прекращение существования 

субъектов права, контрольную процедуру, направленную на предупреж-

дение правонарушений. В основу данного разделения положена целевая 

направленность процедурных норм, поэтому исчерпывающий перечень 

видов юридической процедуры по данному основанию представить затруд-

нительно (Баришпольская Т.Ю. Гражданский процесс и процедура: Автореф. канд. дисс. 

Томск, 1988. С.8-9). Кстати, о необходимости выделения учредительной про-

цедуры говорят сторонники широкого понимания процесса. Нормы уч-

редительной процедуры призваны обеспечить учредительную деятель-

ность государства, под которой понимается «специфическая государствен-

но-властная деятельность уполномоченных на то органов социалистиче-

ского государства, его структурных подразделений, должностных лиц, об-

щественных организаций и иных социальных образований (субъектов-

организаторов) по реализации норм материального права, устанавливаю-

щих их полномочия по формированию, ликвидации или преобразованию 

органов государства, их структурных подразделений и должностных лиц, 

выражающаяся в совершении действий по подготовке условий, организа-

ции проведения выборов или назначения и утверждения соответствующих 

учредительных результатов» (Правовые формы деятельности в общенародном госу-
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дарстве: Учебное пособие. Харьков, 1985. С.22). Между тем, как было показано вы-

ше, по целевому признаку была выделена правотворческая процедурная 

норма, которая, кстати, «не привязана», в отличие от других процедурных 

норм, к конкретной материальной отрасли права. Правотворческая проце-

дурная норма определяет существование как всех иных материальных и 

процессуальных (процедурных) отраслей права, так и самой себя. Эта осо-

бенность и позволяет выделить правотворческую норму из иных проце-

дурных по целевому признаку. 

С.С. Алексеев выделяет иные виды процедур. По его мнению, проце-

дурные формы делятся на процессуальные (юрисдикционная деятель-

ность), процедурно-процессуальные (правотворчество) и собственно про-

цедурные (индивидуально-регулятивная позитивная управленческая дея-

тельность) (Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. Свердловск, 1973. С.286). Б.М. Ла-

зарев, И.Ш. Муксинов, А.Ф. Ноздрачев и др. не согласны с предложенной 

выше классификацией: «Такая позиция отряжает стремление сохранить 

традицию узкого понимания процесса, но разрушает другую традицию – 

деление норм права на материальные и процессуальные. Терминологиче-

ски же это неудачно: если процессуальные формы – это разновидность 

процедурных норм, то само выделение особой группы процедурно-

процессуальных форм просто нелогично» (Управленческие процедуры / Отв. ред. 

Б.М. Лазарев. М., 1988. С.9). 

По целевому признаку можно выделить согласительные процедуры. 

Согласительные процедуры, по сущности, являются доюрисдикционными 

нормами, призванными не допустить обращения заинтересованных сторон 

в суд. Согласительные процедуры можно рассматривать как пример гори-

зонтальных охранительных связей. Особенность данного вида процедур 

заключается в том, что они могут быть использованы не только субъекта-

ми публичных правоотношений, но и частных. При этом, используя согла-

сительные процедуры в гражданско-правовых отношениях, стороны при-

носят выгоду государству и обществу в целом, уменьшая нагрузку пуб-

личных институтов и обеспечивая тем самым надлежащее функциониро-

вание судебной власти. 

В последнее время в юридической науке усилилась разработка кон-

цепции административных процедур (Тихомиров Ю.А. Порядок против хаоса // Не-

зависимая газета. 2001. 23 апр.; Тихомиров Ю.А. и др. Нужен Закон об административных 

процедурах // Право и экономика. 2001. № 6. С.61-64; Тихомиров Ю.А. Проблемы развития 

процессуального права // Судебная реформа в России: проблемы совершенствования процес-

суального законодательства: По материалам научно-практической конференции. Москва, 28 

мая 2001 г. М., 2001. С.8-16). Административные процедуры – это нормативно-

установленный порядок осуществления деятельности государственных ор-

ганов, государственных организаций, органов местного самоуправления и 
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должностных лиц, обеспечивающий оптимальное и эффективное выпол-

нение возложенных на них функций в пределах их компетенции. Как вид-

но из приведенного определения, выделение административных процедур 

основано прежде всего на особом субъектном составе – органах власти и 

управления, преследующих в своей деятельности исключительно публич-

ные цели и складывающихся при этом исключительных общественных от-

ношений. Это означает, что административные процедуры включают в се-

бя приведенные выше нормотворческие, учредительные и иные процеду-

ры. 

Ряд ученых-юристов выделяет управленческие процедуры (Управленче-

ские процедуры / Отв. ред. Б.М. Лазарев. М., 1988). И здесь весьма интересно соот-

ношение административных и управленческих процедур. По мнению авто-

ров данной концепции, «...не все процедуры, закрепляемые нормами адми-

нистративного нрава, являются управленческими. Управленческими сле-

дует считать лишь те предусмотренные нормами административного права 

процедуры, которые определяют порядок управленческой деятельности». 

В отличие от административных некоторые управленческие процедуры 

(или их части) существуют как «сложившаяся практика, как организацион-

ный обычай»; в силу этого они не могут считаться административно-

правовыми процедурами. Однако, по-нашему мнению, подобная докумен-

тально не зафиксированная практика (применительно к публичным право-

отношениям) вообще не может называться «управленческими процедура-

ми». 

В юридической науке выделяют множество видов управленческих 

процедур. Приведем некоторые из них. По формам управления: 1) проце-

дуры издания актов управления (которые, в свою очередь, в зависимости 

от юридических свойств актов подразделяются на процедуры подготовки и 

издания нормативных, директивных, плановых и индивидуальных актов 

управления); 2) процедуры заключения административных соглашений; 3) 

процедуры совершения иных юридически значимых действий (например, 

выдача справок); 4) процедуры совершения организационных действий 

(проведение совещания и т.п.); 5) процедуры выполнения материально-

технических действий (работа с информацией, подготовка отчета и т.п.). 

По управленческим функциям выделяют процедуры прогнозирования, 

планирования, организации, стимулирования, контроля и т.д. 

При всем многообразии видов и подвидов, систем и групп юридиче-

ских процедур, систематизированных по определенному признаку (крите-

рию), все процедуры можно разделить на два блока, включающих в себя 

все вышеперечисленные виды. В основе такого дуализма юридических 

процедур лежит сфера их применения и, следовательно, характер обще-
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ственных отношений, носящих подчас комплексный характер. Итак, все 

процедуры условно можно разделить на внутрисистемные (внутриведом-

ственные) и внешние. Внутриведомственные процедуры (В данном случае 

под «ведомством» понимается любой орган государственной власти или 

управления, государственная организация или орган местного самоуправ-

ления. Кроме того, в данный блок включены процедуры, касающиеся дея-

тельности должностных лиц)  обеспечивают организацию работы го-

сударственных и муниципальных органов и организаций, должностных 

лиц, занимающихся управленческой деятельностью. Эти процедуры обес-

печивают надлежащее функционирование системы государственной влас-

ти и управления, начиная от делопроизводства и заканчивая процедурой 

подготовки правовых актов. Сюда относятся: процедуры планирования, 

процедуры принятия решений, прогнозирование, нормотворчество, проце-

дуры взаимодействия федеральных органов исполнительной власти друг с 

другом, с органами власти субъектов, международное сотрудничество и 

др. Под внешними понимаются такие юридические процедуры, которые 

направлены на реализацию прав, свобод и обязанностей граждан в любой 

сфере общественных отношений, будь то: рассмотрение обращений, заяв-

лений, жалоб граждан на действия должностных лиц производство по де-

лам об административных правонарушениях, процедуры, связанные с реа-

лизацией избирательного права, процедуры получения справок и др. 

Некоторые процедуры могут носить комплексный характер. Так, 

например, согласительные процедуры в зависимости от субъекта и содер-

жания правоотношения, в котором он участвует, могут применяться для 

разрешения разногласий как между органами государственной власти и 

управления, так и между физическими лицами. 

Дуализм юридической процедуры преследует главным образом науч-

ные цели. Политика государства на усиление роли властных институтов в 

регулировании практически всех сфер общественных отношений, как 

национальных, так и международных, требует от науки поиска новых, не-

стандартных решений насущных проблем. При этом главная особенность 

сложившейся ситуации заключается в том, что государство постепенно от-

ходит от традиционных, исключительно властных, императивных методов 

регулирования. Наблюдается широкое использование «частноправовых» 

инструментов в публичных правоотношениях. Отсюда потребность в раз-

работке административно-правовых договоров, внесудебных способов за-

щиты государственных интересов, согласительных процедурах. 

По-новому оцениваются отношения государства и общества, чинов-

ника и конкретного гражданина. Традиционными стали встречи Прези-

дента Российской Федерации с ведущими предпринимателями России для 
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обсуждения государственного регулирования экономических отношений, 

новшеством стали «дни открытых дверей» государственных органов. Это 

подталкивает науку к разработке процедур взаимодействия человека и 

государства путем проведения консультации, публичного (в средствах 

массовой информации) обсуждения наиболее важных законопроектов 

(общественное обсуждение важнейших законопроектов практикуют, 

например, «Российская газета» и «Парламентская газета»), привлечения 

экспертных и научных общественных организаций к проведению го-

сударственно-правовой реформы и т.д. 

Определенный интерес вызывает проблема систематизации юридиче-

ских процедур. Речь в данном случае идет о формах права: каким право-

вым актом следует закрепить порядок реализации материально-правовых 

норм? 

Советская правовая наука предусматривала различные формы права – 

в зависимости от содержания основных материальных правоотношений и, 

следовательно, вида юридических процедур. Например, порядок решения 

индивидуальных неюрисдикционных дел предлагалось закрепить в союз-

ных Основах законодательства и республиканских кодексах. Примени-

тельно к нормотворческим процедурам предлагалось принять «закон о за-

конах» – закон о нормативных правовых актах (См., например: Поленина С.В. К 

разработке концепции закона о нормативных актах // Советское государство и право. 1985. 

№ 5. С.43-50; Ковачев Д.А. Некоторые замечания по поводу предложения принять «Закон 

СССР о нормативных актах в СССР»: (В связи со статьей С.В. Полениной. К разработке 

концепции закона о нормативных актах») // Советское государство и право. 1986. № 3. 

С.157-158; Казьмин И.Ф., Поленина С.В. «Закон о законах»: проблемы издания и содержания 

// Советское государство и право. 1989. № 12. С.3-9). 

Следует отметить, что концепция «закона о законах» получила свое 

развитие в Институте законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ, которым был подготовлен законопроект «О норма-

тивных правовых актах Российской Федерации» (См.: Аналитическая инфор-

мация о порядке подготовки и реализации законов / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров. Ин-т законо-

дательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М., 

2000. С.16-38). 

Сегодня отечественной правовой наукой усиленно разрабатывается 

концепция Федерального закона «Об административных процедурах» (Ти-

хомиров Ю.А. Порядок против хаоса // Независимая газета. 2001. 23 апр; Тихомиров Ю.А. и 

др. Нужен Закон об административных процедурах // Право и экономика. 2001. № 6. С.61-64; 

Тихомиров Ю.А. Проблемы развития процессуального права // Судебная реформа в России: 

проблемы совершенствования процессуального законодательства: По материалам научно-

практической конференции. Москва, 28 мая 2001 г. М., 2001. С.8-16). 

В юридической литературе встречаются и иные подходы к системати-

зации процедурных норм. Так, В.Н. Протасов считает, что включение про-
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цедурных норм в те правовые акты, в которых содержатся основные (мате-

риальные) нормы, является оптимальным вариантом юридической техники 

(Протасов В.Н. Юридическая процедура. М., 1991. С.27-28, 63). Данное предложение, 

на наш взгляд, не учитывает того факта, что некоторые процедурные нор-

мы могут обеспечивать реализацию не одного, а нескольких систем мате-

риальных правовых норм. В связи с этим целесообразно отграничить мате-

риально-правовые нормы от процедурных, то есть не включать последние 

в кодексы материального права. Отметим, что практика пошла именно по 

этому пути. Яркий пример тому – процессуальные кодексы (ГПК, АПК, 

УПК), которые самостоятельны от своих материальных аналогов. 

Очевидно, что сама идея выделения юридических процедур возможна 

только при узком – юрисдикционном толковании процесса. Если же под 

процессом понимать не только судопроизводство, но и позитивное пра-

воприменение, то проблема соотношения процедур и процесса отпадет, и 

тогда процесс будет единственной «формой жизни закона». Однако в 

настоящее время в юридической науке и практике, как это ни парадок-

сально, преобладает узкое понимание процесса, поэтому оказался неопре-

деленным и недостаточно изученным значительный блок правовых норм, 

находящихся как бы «между» материальным институтом права, с одной 

стороны, и судебно-процессуальным – с другой. Этот блок в отличие от 

процессуальных норм носит «положительный оттенок», поскольку проце-

дуры призваны установить механизм реализации, исполнения матери-

альных правовых институтов. Юридические процедуры являются гарантом 

позитивного поведения субъектов правоотношений, следовательно, при-

менение процессуальных (юрисдикционных) норм в судебном процессе – 

это следствие негативного и виновного поведения, отражающего дисба-

ланс и конфликт дихотомии «материальная норма – процедурная норма». 

С этой точки зрения вполне понятно повышенное внимание к процедур-

ным нормам, нежели к процессуальным. Ведь судопроизводство – это 

«крайняя точка», предел, который может быть не достигнут при действен-

ном механизме осуществления материальных правоотношений. С другой 

стороны, выделение, изучение и реализация возможностей юридических 

процедур позволяет не только построить цепь «базис – процедура – про-

цесс», позволяющую проследить реализацию и охрану главного элемента – 

материальной нормы (базис), но и предопределить на основе этого поведе-

ние субъектов сложившихся правоотношений, что в конечном итоге при-

близит нас еще на один шаг ближе к правовому государству. 

Формы участия общественных объединений в совместной деятельно-

сти по формированию высокого уровня правосознания и преодоления пра-

вового нигилизма в обществе и направления такой деятельности могут 
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быть самыми различными. Представляется, что со временем общественные 

организации сами выработают наиболее оптимальные формы и методы 

своего участия в совместной (межкорпоративной) деятельности. Напри-

мер, одной из форм может быть участие представителей общественных ор-

ганизаций в проведении общественного аудита результатов деятельности 

государственной власти и ее соответствия общим принципам права. И 

прежде всего – именно общим принципам права. В своих рассуждениях мы 

придаем этому особое значение, поскольку еще на этапе правотворчества 

эти принципы могут быть в силу ряда причин утрачены. Принятие непра-

вовых законов (подзаконных актов) обрекает на забвение общих принци-

пов права и в процессе их реализации государственной властью. Справед-

ливый (правовой) нормативный акт – непременное условие его справедли-

вой реализации, в том числе и применения, а следовательно, и предпосыл-

ка доверия населения государству и его инструменту – праву (Ткач А.Н. Юри-

дические процедуры: от теории – к практике // Юрист. 2002. № 1. С.5-12). 

 

Реализация закона 

Начнем с того, что кодекс является разновидностью закона с прису-

щими последнему свойствами универсальности, обязательности, стабиль-

ности и т.п. (См.: Общая теория государства и права. М., 2001. Т. 2. С.240-243). Кодекс 

отличается от иных законов, во-первых, полнотой регулирования отноше-

ний в какой-либо сфере; во-вторых, единообразием регулирования; в-

третьих, закреплением основных юридических принципов, понятий и кон-

струкций; в-четвертых, отражением крупных юридических теорий и кон-

цепций; в-пятых, высоким местом среди иных законов и особым воздей-

ствием на все правовые акты и правоприменение. 

Конечно, перечисленным свойствам должны отвечать все кодексы. В 

действительности же картина не столь идеальна, поэтому возникает нема-

ло проблем и противоречий. Одна из них связана с критерием выбора ко-

декса как одной из форм законов. На практике нередко кодекс «возникает» 

на пустом месте, при отсутствии накопленного нормативного материала, и 

ему, по сути, нечего кодифицировать. 

Есть и федеративный аспект. Принятие в субъектах Российской Феде-

рации кодексов (библиотечного, избирательного, музейного, трудового и 

др.) едва ли оправданно по двум причинам. Допускается дублирование или 

нарушение федеральной законодательной компетенции. Форма кодекса не 

адекватна характеру и объему регулируемых им отношений. Правда, и на 

федеральном уровне порой трудно различимы по объему, структуре и спо-

собам регулирования кодексы, принимаемые в соответствии со статьями 

71 и 72 Конституции РФ. Попробуйте найти в этом плане специфику Та-
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моженного и Трудового Кодексов. 

Наиболее сложной является проблема соотношения кодекса с другими 

законами. Одна линия – кодекс и законы в рамках отрасли законодатель-

ства, другая – соотношение разных кодексов в регулировании смежных 

или однородных отношений. Третья – сочетание норм кодексов с нормами 

статутных законов, устанавливающих статус госорганов, местного само-

управления, общественных и хозяйственных структур. 

Названные линии возникают и существуют в большей степени на ос-

нове традиционной доктрины о «головной роли» кодекса. С формально-

юридической точки зрения это не вполне признано, поскольку нет соответ-

ствующих положений в Конституции. Долгие годы не принимается Фе-

деральный закон «О нормативных правовых актах», где кодексу отведено 

место в иерархии актов. И приходится каждому кодексу самому провоз-

глашать свое верховенство. 

Кто «главный» в отрасли? Сопоставление кодексов со структурой 

соответствующих отраслей дает интересную картину. Кодекс как бы 

представляет отрасль, служит ее «визитной карточкой». Применительно к 

Гражданскому Кодексу на это не раз обращал внимание Конституционный 

Суд РФ. 

Структура бюджетного законодательства установлена в Бюджетном 

Кодексе. В его состав входят законы и иные нормативные правовые акты, в 

том числе представительных органов местного самоуправления. Зачем же 

так «размывать» понятие закона! 

В части 2 статьи 2 закреплен приоритет норм Кодекса перед поло-

жениями указанных актов в случае их противоречий. Унификации служат 

понятия и термины, применяемые в Кодексе (ст. 6). Надо полагать, они 

должны быть обязательны как в рамках отрасли, так и вне ее при регули-

ровании бюджетных отношений. 

В Налоговом Кодексе законодательство о налогах и сборах трактуется 

как состоящее из названного Кодекса и принятых в соответствии с ним фе-

деральных законов о налогах и сборах. Федеральные налоги и сборы ус-

танавливаются, изменяются или отменяются только Кодексом. Оговорено, 

что к отношениям по установлению, введению и взиманию таможенных 

платежей нормы данного Кодекса не применяются, если иное им не пре-

дусмотрено. Законодательство субъектов Российской Федерации состоит 

из законов и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах. 

Принципиальное значение имеет статья 6, содержащая девять основа-

ний, по которым нормативные правовые акты о налогах и сборах призна-

ются не соответствующими Налоговому Кодексу. Одно из них – произ-

вольное изменение содержания понятий и терминов, данных в Налоговом 
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Кодексе. Пояснением служит статья 11 об институтах, понятиях и терми-

нах, используемых в Налоговом Кодексе. И одна оговорка – институты, 

понятия и термины других отраслей законодательства, используемые в 

Налоговом Кодексе, применяются в том значении, в каком они употребля-

ются в этих отраслях, если иное не предусмотрено Кодексом. Такие базо-

вые специфические понятия, как «налогоплательщик», «объект налогооб-

ложения», «налоговая база» и другие используются в значениях, определя-

емых в статьях Налогового Кодекса. И все же есть несовпадение понятий 

«бюджет» и «внебюджетные фонды» в Налоговом (ст. 11) и Бюджетном 

(ст.6) Кодексах. 

В гражданском законодательстве отражено более удачное решение 

комплексных проблем. Оно состоит только из Гражданского Кодекса и 

принятых в соответствии с ним иных федеральных законов. Доминанта 

Кодекса в отношении других законов усиливается положением об обяза-

тельном соответствии Гражданскому Кодексу норм гражданского права, 

содержащихся в других законах. В первом случае речь идет, видимо, о 

приоритете в рамках отрасли, во втором – в межотраслевых отношениях. 

Иной подход обнаруживается в Трудовом Кодексе. В статьях 2 и 5 за-

креплен расширительный подход к регулированию трудовых и смежных 

отношений. Речь идет, во-первых, об основных принципах правового регу-

лирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ни-

ми отношений. Во-вторых, о том, что регулирование трудовых отношений 

осуществляется как собственно трудовым законодательством, включаю-

щим не только Кодекс и другие федеральные законы, но и подзаконные ак-

ты, содержащие нормы трудового права – президентские, правительствен-

ные, ведомственные, региональные, местные и локальные. И здесь приори-

тет кодекса обеспечивается требованием соответствия этих норм по-

ложениям Трудового Кодекса и его применения в случае их противоречий. 

Данное требование дополнено нормой Федерального закона «Об осно-

вах государственной службы Российской Федерации» – на государствен-

ных служащих распространяется действие законодательства о труде с осо-

бенностями, предусмотренными Законом (п. 3 ст. 4). Напомним, что в со-

ответствии со статьями 251 Трудового Кодекса особенности регулирова-

ния труда – нормы, частично ограничивающие применение общих правил 

по тем же вопросам либо предусматривающие для отдельных категорий 

работников дополнительные правила. Законы о службе во внутренних вой-

сках, в таможенных и иных органах конкретизируют соответствующие 

нормы. 

Законодательство о таможенном деле состоит из Таможенного Кодек-

са, Закона РФ «О таможенном тарифе», иных актов законодательства, при-
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нятых в соответствии с Таможенным Кодексом (ст. 5). Закреплен перечень 

основных понятий, используемых в Кодексе. 

«Партнеры» кодекса. Нормы разных кодексов должны трактоваться и 

применяться согласованно. В противном случае неизбежны ошибки и 

юридические коллизии. Поэтому вполне удачна конструкция статьи 172 

Бюджетного Кодекса, предусматривающей необходимость учитывать при 

составлении проектов бюджетов сведения о действующем на момент 

начала разработки проекта бюджета налоговом законодательстве. 

Применительно к соотношению разных кодексов важно определить, 

чей предмет регулирования является преобладающим. Статус субъекта 

права, режимы и правила, нормы-стандарты, ответственность, вводимые 

«головным» кодексом (Налоговым, Земельным и т.п.), не целесообразно 

определять в тематических кодексах – Лесном и др. 

В аспекте разграничения федеральных и региональных предметов ве-

дения и полномочий актуален переход к введению четких процедур сов-

местной деятельности – по уровням. Кто первый принимает решение, как 

оно согласовывается, что делать в случае отказа, каким образом учитывать 

мнение субъекта Российской Федерации. Это актуально, в частности, в 

решении вопросов недропользования и охраны лесов. 

Весьма своеобразной формой соотношения норм разных отраслей 

служат положения главы 17 о праве собственности и других вещных пра-

вах на землю Гражданского Кодекса и нормы Земельного Кодекса. В ста-

тье 260 ГК РФ предусмотрено введение в действие данной главы со дня 

вступления в силу Земельного Кодекса, что и было на практике. В самом 

же Земельном Кодексе применительно к регулированию собственности на 

землю и прав собственников, пользователей и арендаторов содержится не-

мало отсылок к нормам Гражданского Кодекса ввиду их общеотраслевого 

характера. Например, о сделках с землей (п. 3 ст. 3), о порядке организации 

и проведения конкурсов и аукционов (п. 4 ст. 38), о частном сервитуте (п.1 

ст.48), о порядке выкупа земельного участка (п. 3 ст. 55). Подробная кон-

кретизация норм вполне оправданна. 

В земельном законодательстве можно обнаружить сходные юридиче-

ские решения. С одной стороны, установлено, что нормы земельного пра-

ва, содержащиеся в других федеральных законах и законах субъектов Фе-

дерации, должны соответствовать Земельному Кодексу. Это внутриотрас-

левой приоритет. С другой стороны, к смежным отношениям – ис-

пользование недр, вод, лесов и т.п. – применяются соответственно нормы 

законодательства о недрах, водах, лесах. К земельным отношениям нормы 

указанных отраслей применяются, если они не урегулированы земельным 

законодательством. Не означает ли это, что только пробел позволяет так 
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действовать! 

На несовпадение понятия «конфискация» в Гражданском и Таможен-

ном Кодексах указал Конституционный Суд РФ в постановлении от 20 мая 

1997 г. о проверке конституционности пунктов 4 и 6 статьи 242 и статьи 

280 Таможенного Кодекса. Судом формировались правовые позиции и по 

поводу преодоления конкуренции норм гражданского и налогового зако-

нодательства. 

Весьма сложной является проблема соотношения кодексов с так назы-

ваемыми тематическими законами. Законодательные акты об образовании, 

культуре, окружающей среде и иные «насыщены» нормами общих функ-

циональных кодексов. Вопрос в том, какова точная мера их сочетания. Так, 

в Федеральном законе «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» установлено, что отношения в 

сфере охраны и использования природных ресурсов регулируются земель-

ным, водным, лесным и иным законодательством (п. 3 ст. 2). 

Что дает такая отсылка? Приоритет, преодоление коллизий, согласо-

ванность? Ответа на эти вопросы нет. Его не получить и из пункта 6 той же 

статьи о регулировании экологических отношений законодательством о 

санитарном эпидемиологическом благополучии в той мере, в какой это 

необходимо для обеспечения благополучия населения. 

Довольно скоро выявились пробелы в Воздушном Кодексе, который 

ввиду изъянов и отсутствия нормативных понятий и принципов породил 

ряд дополнительных законов о государственном регулировании в сфере 

авиации со своими понятиями и т.п. 

Примером удачной нормативной концентрации служит новый Кодекс 

об административных правонарушениях. В предшествующие годы наряду 

с КоАП меры административной ответственности вводились нередко и 

другими кодексами либо тематическими законами. Допускался разрыв од-

нородных материальных и процессуальных норм. Теперь в КоАП подроб-

но урегулированы составы административных правонарушений в сфере 

охраны прав и свобод гражданина, окружающей среды, собственности, 

безопасности, государственной власти и т.п., что исключает надобность их 

регулирования в отраслевых законах. 

Не менее противоречивы отношения кодексов со статутными закона-

ми, устанавливающими правовое положение государственных и иных 

структур. Подобное противоречие обнаруживается применительно к вне-

бюджетным фондам местного самоуправления. Они предусмотрены в Фе-

деральном законе «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (ст. 41), но не упомянуты в Налого-

вом и Бюджетном Кодексах. Как быть? Да и Федеральный закон «О фи-
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нансовых основах местного самоуправления» противоречит Налоговому 

Кодексу, но не противоречит Европейской хартии местного самоуправ-

ления. А не лучше ли было, системно, одновременно согласовать регули-

рование, внеся поправки и дополнения в названные акты? 

Нетрудно заметить, что проблема кодексов «тянет» за собой общую 

проблему упорядочения системы и видов правовых актов. 

Скорейшее принятие Федерального закона «О нормативных правовых 

актах» следует сочетать с более тщательной регуляцией таких «системных 

элементов», как содержание правовых принципов или принципов права, 

объем нормативных понятий, нормы-приоритеты и нормы-доминанты, 

способы преодоления юридических коллизий (См.: Тихомиров Ю.А. Коллизионное 

право. М., 2000. С.238-308). 

Вместе с тем нужно еще раз оценить значимость традиционных док-

трин о приоритете норм специальной регуляции перед нормами общей ре-

гуляции, законов «поздних» перед законами «ранними». Системное виде-

ние кодекса означает его принятие, действие и изменение в тесной связи с 

другими актами и нормами (Тихомиров Ю.А. Кодекс среди законов // Право и экономи-

ка. 2002.  № 2. С.3-6). 
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Заключение 

Каким Башкортостан войдет в новую эру развития человечества, какое 

место займет наша республика в мировом сообществе, современной циви-

лизации – ответы на эти вопросы определят судьбу нашего молодого су-

веренного государства, будущее всех наших граждан. Сегодня особенно 

важно объективно оценить исторический путь, который прошла республи-

ка в двадцатом столетии, с тем, чтобы он стал той надежной основой, на 

которой будет базироваться все наше дальнейшее развитие. 

По утверждению М.Г. Рахимова, мы отказались от крайних, порой по-

лярных оценок прошлого. Башкортостан и Россия прошли вместе огром-

ный сложный исторический путь, где были взлеты, и падения, и радость 

совместных побед, и горечь непонимания. Единство России и Башкорто-

стана – в исторической памяти, почитании и преклонении перед нашими 

предками, почти пять столетий назад решившими жить как брат с братом в 

дружбе и согласии. 

По его признанию, мы отдаем дань уважения и старшим поколениям, 

за короткий исторический период превратившим Башкортостан из отста-

лой национальной окраины в современную индустриально-аграрную рес-

публику. В то же время, чтобы не повторять ошибок прошлого, мы не име-

ем права забывать уроков братоубийственной гражданской войны, неис-

числимых бед принудительной коллективизации, вызвавших массовый го-

лод и унесших сотни тысяч жизней, жестокие репрессии, уничтожившие 

цвет нашей интеллигенции, сломавшие судьбы ни в чем не повинных лю-

дей. 

Многовековые мечты башкирского народа о национальном самоопре-

делении воплотились в создании первого в его истории государства. Не-

давно республика отмечала 80-летие Соглашения Российского Рабоче-

Крестьянского правительства с Башкирским правительством. Подписанием 

этого документа впервые было юридически оформлено существование 

нашей республики в составе Российской Федерации. Мы справедливо гор-

димся тем, что именно Башкортостан стоял у истоков федеративной госу-

дарственности страны, и не вина основателей нашей республики, что это 

Соглашение оказалось первым и последним равноправным договором 

Центра и Республики, входящей в состав России как государство с авто-

номными правами.  

Осмысливая пройденный нами в ХХ веке путь, мы нeизбежно прихо-

дим к выводу об объективном, закономерном характере произошедшего в 

последнее десятилетие радикального изменения направления обществен-

но-политического развития страны. Пример  Башкортостана является 
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наглядным тому подтверждением. 

К концу 80-х годов наша республика исчерпала все возможности экс-

тенсивного развития. Ее экономика, характеризующаяся сырьевой направ-

ленностью, уже не могла нормально развиваться. Не разрушая среды оби-

тания населения. Свидетельством тому явились массовые выступления, 

протесты против строительства новых производств в городах Республики. 

Сейчас можно по-разному оценивать приостановку строительства ряда 

крупных промышленных объектов. Не учитывать общественные настрое-

ния того времени было нельзя. 

В значительной степени истощенными оказались недра – добыча 

нефти, угля, меди, других полезных ископаемых неуклонно падала. Давала 

сбои система централизованного планирования. Попытки Москвы, как и 

раньше, все вопросы экономики, социального и даже духовного развития 

решать директивами Центра, были обречены на неудачу. Стало совершен-

но ясно, что будущие Башкортостана бесперспективно в узких рамках об-

ластной автономии. Было очевидно, что без развития самостоятельности 

республики, укрепления ее государственности накопившиеся экономиче-

ские, социальные проблемы будут углубляться, а межнациональные отно-

шения обостряться. 

Современный этап развития Республики Башкортостан как суве-

ренного государства в составе Российской Федерации начался с мо-

мента провозглашения Верховным Советом Республики Декларации о 

государственном суверенитете. Вехи на этом пути – подписание 31 марта 

1992 года федеративного Договора и Приложения к нему от Республики 

Башкортостан, принятие 1993 году Конституции Республики Башкорто-

стан, заключение 3 августа 1994 года Договора с Российской Федерацией. 

Благодаря им Башкортостан получил шанс быть субъектом,  а не объектом 

происходящих в стране глубоких общественных преобразований. 

Укрепление Республики Башкортостан  не является реализацией чьих-

либо честолюбивых амбиций. Наши современные представления о госу-

дарстве в корне отличаются от прежних, когда его роль сводилась к адми-

нистрированию в управлении экономикой, монополизации идеологии, то-

тальному контролю над собственным населением. Сегодня государство 

становится эффективным инструментом решения целого комплекса проб-

лем – политических, экономических, социальных, культурных и духовных. 

Благодаря своему высокому конституционно-правовому статусу Баш-

кортостан обрел реальные рычаги воздействия практически на все проис-

ходящие процессы и достаточно успешно пользуется ими. 

Развитие государственности Башкортостана способствовало сохране-

нию и упрочению устойчивости самой Российской Федерация. На основе 
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достигнутых с руководством России договоренностей у Республики сло-

жились оптимальные, ориентированные на дальнейший диалог, отношения 

с федеральным Центром. 

Считаю необходимым отметить, что в этом году исполняется пять лет 

со дня подписания Договора Российской Федерации и Республики Баш-

кортостан о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий. Значение Договора для настоящего и будущего нашей Рес-

публики трудно переоценить. Договор учел исторически сложившиеся 

дружественные и договорные отношения между Башкортостаном и Росси-

ей и открыл простор для развития демократических и цивилизованных от-

ношений Республики с федеральным Центром. 

Конечно, договорные отношения складываются сложно и противоре-

чиво. Тем не менее, несмотря на трудности, в марте текущего года создана 

предусмотренная Договором от 3 августа 1994 года двусторонняя ко-

миссия по дальнейшей реализации положений данного Договора. 

Сейчас перед органами государственной власти стоит задача настой-

чивого и последовательного углубления этих отношений. Необходимо 

произвести детальный анализ всех заключенных за последние годы согла-

шений, активно работать над новыми договоренностями в сферах эконо-

мики, бюджетных отношений, обеспечения деятельности судебных и пра-

воохранительных органов. 

Нам предстоит преодолеть формирующееся в последние годы отноше-

ние к республикам как к фактору, якобы разрушающему правовое и эко-

номическое единство России.      

 Надо дать отпор попыткам представить республики в составе России 

чуть ли не в качестве главных виновников неудач российских реформ. 

Идеи губернизации, сокращения прав республик, унификации их государ-

ственно-правового статуса безответственны и опасны для будущего демо-

кратической российской государственности. Федеративные отношения 

должны строиться, исходя не из конъюнктурных соображений, а из инте-

ресов прогрессивного развития еще очень молодого российского федера-

тивного государства. Экономическая нестабильность, финансовый кризис 

– явления преходящие. Они не должны стать факторами, толкающими Рос-

сию на тупиковый путь унитаризма и централизации, отказа от экономиче-

ской и политической самостоятельности республик. 

Разнообразие субъектов России, особенности их исторического и со-

временного развития, экономического потенциала и конституционного 

статуса – все это определяет целесообразность продолжения практики до-

говорной передачи федеральными органами части своих прав и полномо-

чий субъектам Федерации. Сама жизнь подтвердила эффективность такой 
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формы взаимодействия федеральных и региональных органов. По нашему 

убеждению, договоры между Российской Федерацией  и ее республиками 

не должны подвергаться пересмотру. Напротив, именно они являются той 

правовой основой, на которой может развиваться Российская Федерация. 

Ее строительство – дело не одного года и даже не одного десятилетия. 

Сама стратегия развития федеративных отношений требует консолидиро-

ванных усилий всех ветвей власти, институтов гражданского общества. В 

современных условиях назревшие проблемы государственного устройства  

должны решаться только согласованно, совместными усилиями Центра и 

регионов. 

В этих вопросах, имеющих судьбоносное значение для Башкортостана, 

нужна активная позиция всех ветвей его государственной власти. Не ожи-

дание решений Центра, а непосредственное участие в их принятии – глав-

ное условие реализации интересов республики в процессе дальнейшего 

реформирования федеральной государственности. 

Особая роль в обеспечении интересов Башкортостана на феде-

ральном уровне отводится Государственному Собранию. Это высший 

орган власти, законодательные решения которого, согласно Конституции 

республики и Договору России и Башкортостана от 3 августа 1994 года, не 

может отменить или изменить ни один федеральный государственный ор-

ган. Только Государственное Собрание имеет право принимать законы и 

иные нормативные акты, имеющие верховенство в Башкортостане. 

Кроме того, Государственное Собрание имеет право законодательной 

инициативы и на федеральном уровне. К сожалению, эта возможность ис-

пользуется пока очень мало. Причин такого положения несколько. 

Во-первых, законодательная практика Федерального Собрания свиде-

тельствует, что сегодня в стенах Государственной Думы и Совета Федера-

ции трудно добиться принятия нормативных правовых актов, защищаю-

щих государственные интересы республик в составе Федерации. Между 

тем Центр все больше вторгается в их предметы ведения, в одностороннем 

порядке принимая законодательные акты по злободневным вопросам их 

социально-экономического развития. 

Во-вторых, фактически игнорируются законодательные инициативы 

республик по принимаемым законам или внесенным ими законопроектам. 

В этих условиях Государственное Собрание должно более активно 

подключиться к процессам принятия федеральных законов. Имея сегодня 

высокий авторитет среди законодательных органов субъектов Федерации, 

Государственное Собрание Башкортостана может выступить с инициати-

вой координации межпарламентской деятельности по подготовке и «лоб-

бированию» законодательных инициатив регионов. 
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Дальнейшее развитие Башкортостана как государства настоятельно 

требует обеспечения в единстве с федеральными законами и международ-

ными договорами адекватного потребностям времени правового регу-

лирования общественных отношений. Речь идет о качественном улучше-

нии целостной системы законодательства, отвечающей принципам демо-

кратии, социальной справедливости и современной рыночной экономики. 

Государственному Собранию первого созыва многое удалось сделать 

для создания обширной базы республиканского законодательства. Однако 

коренное реформирование экономики и социальной сферы нашего об-

щества требует внесения поправок в часть уже принятых законов. Необхо-

димо также принять меры по скорейшей разработке нормативных актов, 

регулирующих новые общественные отношения, которые возникают в хо-

де проводимых преобразований. 

Несомненно, что одним из важнейших направлений в нашем законо-

творчестве была и остается сфера государственного строительства. Однако 

и здесь еще есть пробелы. Медленно идет работа над законами,  прямо 

предусмотренными Конституцией Республики Башкортостан. До сих пор 

не принят Закон о гражданстве. Предстоит серьезная работа по совершен-

ствованию правовой базы деятельности местного самоуправления и судеб-

ной системы. 

Приходится еще раз обратить внимание на необходимость более ши-

рокого использования права законодательной инициативы Палат и депута-

тов Государственного Собрания, Кабинета Министров, Конституционного 

Суда, Верховного Суда, Прокуратуры Республики Башкортостан. 

В связи с медлительностью федерального законодателя в отдельных 

областях, необходимо восполнять правовые пробелы своими законами. На 

это надо ориентировать участников законотворческого процесса. 

Дальнейшего развития требуют технологии законотворчества и экс-

пертизы законопроектов. Не всегда принимаемые законы отличаются вы-

соким качеством. 

Четыре года работы депутатов Государственного Собрания первого со-

зыва убедили в том, что его двухпалатная модель в целом оптимальна и 

позволяет вести профессиональную подготовку законов в тесной связи с 

потребностями развития городов и районов, деятельностью министерств и 

ведомств. Тем самым лучше сочетаются общереспубликанские интересы с 

местными особенностями. 

Однако новому составу парламента предстоит работать в изменивших-

ся условиях, вызванных сокращением количества депутатов Законодатель-

ной Палаты, новой организационной структурой Государственного Со-

брания и его Палат. Эти назревшие перемены, будучи законодательно 
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Оформлены, должны стать мощным стимулирующим фактором повыше-

ния инициативности каждого депутата в законотворческом процессе. Надо 

перестать делить рассматриваемые законопроекты по «ведомственной 

принадлежности». Кто бы их ни вносил, в конечном счете ответственность 

за дальнейшее действие принятого акта несут законодатель и Президент 

Республики, подписывающий законы. Это потребует более активной рабо-

ты Комитетов Палат Государственного Собрания на всех этапах «прохож-

дения» законопроектов, расширения их взаимодействия со всеми субъек-

тами законодательной инициативы и особенно с Кабинетом Министров.  

В существенном улучшении нуждается и работа Секретариата Госу-

дарственного Собрания. Пока этот государственный орган не стал в пол-

ной мере структурой, обеспечивающей качество и юридическое совершен-

ство принимаемых парламентом нормативных правовых актов. 

Государственному Собранию второго созыва предстоит решать слож-

ные задачи. Своей законотворческой деятельностью оно обязано создать 

принципиально новые правовые механизмы для экономического роста, 

раскрытия всех возможностей мощного производственного потенциала 

нашей Республики.           

Прошедшее со времени первых президентских выборов пятилетие по-

казало, насколько важна роль института президентства в обеспечении об-

щественного согласия и соблюдения гарантий конституционных прав 

граждан. Введение в Республике поста Президента позволило создать 

единую вертикаль исполнительной власти, cохpaнить управляемость 

социально-экономическими процессами. Жизнь подтверждает правиль-

ность линии на разумное сочетание централизации и местного самоуправ-

ления в организации публичной власти.     

В то же время дальнейшая демократизация общественной жизни тре-

бует и постоянного изменения соотношения между централизованным 

государственным управлением и местной властью. В Республике проведе-

ны выборы глав сельских (поселковых) администраций. Следующим ша-

гом должно стать законодательное усиление подотчетности назначаемых 

Президентом глав районных (городских) администраций перед населением 

возглавляемых ими административно-территориальных образований.           

Проблемы укрепления исполнительной власти были лейтмотивом всех 

посланий Президента. Это объясняется ее особой ролью в системе госу-

дарственных органов и в управлении общественной жизнью. 

Ключевым органом, реализующим нашу внутреннюю и внешнюю 

политику, непосредственно руководящим социально-экономическими 

преобразованиями в Республике, является Кабинет Министров. Со 

времени предыдущего Послания изменилась организационная структура 
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правительства. Его возглавили новые руководители. Оптимизировано ко-

личество министерств и ведомств. Важно, чтобы это было не просто сме-

ной вывесок, а изменением подхода к проблемам управления огромным 

народнохозяйственным комплексом Башкортостана. Передача в ведение 

Кабинета Министров ряда важнейших государственных функций, доверие 

и поддержка его самостоятельной, инициативной работы должны быть 

подкреплены высочайшей личной ответственностью руководителей всех 

рангов и принести уже в ближайшее время ощутимые результаты.                            

Кабинету Министров надо перейти от прежней количественной оценки 

деятельности предприятий и отраслей к качественной. Не только объемы 

произведенной продукции, а прежде всего увеличение платежей в бюдже-

ты всех уровней должно стать главным критерием эффективности их рабо-

ты.  

Для решения этих задач Кабинету Министров надо на деле стать про-

водником рыночных отношений, усилить работу по анализу хода экономи-

ческих реформ и проявлять большую инициативность в их проведении. 

С таких прагматических позиций мы подходим и к вопросам организа-

ции деятельности местной власти. Основа нашей государственной полити-

ки в этой области – создание такой системы местной власти, которая спо-

собна обеспечить нормальную жизнедеятельность населения. 

В такой огромной многонациональной стране, как Россия, не может 

быть единой модели организации местного самоуправления. Введение са-

моуправления сверху, директивным путем, в условиях неразвитости мно-

гих демократических институтов, отсутствия достаточной законодательной 

базы приводит к параличу власти вообще. Мы создали систему местного 

самоуправления на уровне сел и поселков. Теперь необходимо найти оп-

тимальные формы местной власти на уровне городов, учитывающие иную, 

по сравнению с сельской, организацию социальной жизни горожан. 

Система самоуправления должна стать одним из главных звеньев, 

обеспечивающих тесное взаимодействие государства и гражданского 

общества. В лице местных сообществ, инициативность которых во многом 

зависит  от качественного уровня организации местного самоуправления,  

государственные органы должны получить серьезную поддержку  в прове-

дении преобразований. 

Для совершенствования системы муниципального управления прежде 

всего необходимо последовательно продолжать создание соответствующей 

правовой базы, предусматривающей оптимальное разграничение властных 

полномочий,  финансовых вопросов между государственными органами и 

органами местного самоуправления. Важно также четко определить их 

юридический статус и материальную, финансово-экономическую основы 
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деятельности.  

Следует также наладить информационную, организационно-

методическую поддержку деятельности органов местного самоуправления, 

создать систему подготовки и переподготовки муниципальных служащих, 

определить их правовой статус. 

Реформирование местного самоуправления следует рассматривать как 

составную часть процесса становления и совершенствования вашего госу-

дарства. Учитывая заявление Государственного Собрания о соблюдении 

Республикой Башкортостан положений Европейской Хартии местного са-

моуправления и Декларации о принципах местного самоуправления в гос-

ударствах–участниках Содружества, нам необходимо шире использовать 

международные стандарты, а также опыт зарубежных муниципалитетов, 

создать Союз или Ассоциацию органов местного самоуправления респуб-

лики. Назрела необходимость подготовки долгосрочной программы госу-

дарственной поддержки местного самоуправления в Республике Баш-

кортостан. 

Строительство правового государства невозможно без эффектив-

ной и независимой судебной системы. В целом за последнее время мы 

продвинулись вперед в проведении судебной реформы. Можно говорить 

уже о наличии солидной законодательной базы в этой области. Был принят 

Закон «О мировых судьях в Республике Башкортостан», внесены измене-

ния в Законы «О судебной системе Республики Башкортостан», «О статусе 

судей в Республике Башкортостан». Идет реорганизация системы судоуст-

ройства, создан Судебный департамент с функциями судебной админи-

страции, осуществляющий кадровое, финансовое, материально-

техническое, информационное и иное обеспечение судебной деятельности. 

Это способствует укреплению независимости судебной системы.              

Однако проведение судебной реформы сопряжено с целым рядом не-

решенных проблем. Договоренности с федеральным Центром о создании в 

Республике самостоятельной судебной системы до сих пор на российском 

уровне подвергаются сомнению. Наша позиция в этом вопросе остается 

неизменной: в условиях федерализма, в рамках достигнутых соглашений, 

Республика имеет полное право на создание своей судебной системы, вхо-

дящей в общую судебную систему России.  

По-прежнему является актуальной проблема оптимизации механизма 

исполнительного производства по гражданским делам. Нельзя признать 

нормальной ситуацию, когда исполнение судебных решений растягивается 

на годы. Необходимо преодолеть и такое нарушающее конституционные 

права граждан распространенное явление, как несоблюдение судами сро-

ков рассмотрения дел. 
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Учитывая, что на территории Республики будет вводиться институт 

мировых судей, необходимо заранее решить вопросы, связанные с практи-

ческой реализацией соответствующего закона. 

Государственная поддержка деятельности судов Республики означает, 

что судебная власть является равной среди равных в системе разделения 

властей. Поэтому и судебные органы должны принимать самое деятельное 

участие в создании республиканского законодательства, процессах приня-

тия на федеральном уровне законов, обеспечивающих защиту законных 

прав и интересов граждан Башкортостана. Именно в таком ключе мы рас-

сматриваем конституционный принцип разделения властей и место судов в 

государственном строительстве. Необходимо добиться более последова-

тельного применения судами республиканского законодательства. 

Важнейшая задача государства – защита личности, общества от пре-

ступных посягательств. 

Правоохранительным органам Республик в целом удается обеспечи-

вать законность и правопорядок, гарантировать личную безопасность 

граждан, удерживать под контролем криминальную ситуацию. Однако 

преступность сегодня начинает представлять реальную угрозу безопасно-

сти общества. Это требует принятия самых решительных мер по ее профи-

лактике, раскрытию преступлений и привлечению виновных к ответст-

венности. 

Необходимо усилить практическую работу по реализации положений 

Программы борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 1998-

2000 годы, внеся в нее соответствующие дополнения и изменения. Требу-

ет, с учетом сложившихся условий, дополнений и изменений Закон Рес-

публики Башкортостан о борьбе с коррупцией, который должен стать пра-

вовой основой наведения должного порядка во властных структурax, по-

вышения требовательности к государственным служащим, усиления кон-

троля за их деятельностью, разработки системы мер по предотвращению 

проникновении криминала в органы власти.               

Серьезные претензии мы можем предъявить к Прокуратуре Республи-

ки. Этот государственный орган пока не стал центром, координирующим 

действия правоохранительных органов в решении задач защиты общества 

от преступности. 

Явно недостаточно Прокуратура Республики выполняет свои функции 

по осуществлению надзора за точным и единообразным исполнением Кон-

ституции Республики Башкортостан и действующих на территории Рес-

публики законов, прямо вытекающих из Договора Российской Федерации 

и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 года. 

Все наши начинания могут остаться благими намерениями, если 
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не будет укрепляться доверие граждан к государственным органам, к 

власти. Не идеологические догмы и патриотические призывы, а реальные 

дела определяют доверие и уважение населения нашему государству. 

Государственный служащий любого  ранга, облеченный доверием 

народа, должен осознавать, что по его действиям, его поведению народ су-

дит о государстве вообще. Коррупция, к сожалению, за годы реформ глу-

боко проникли в ткань государственного аппарата от недостойных, дис-

кредитировавших себя лиц должно стать главным направлением работы 

контрольных органов Республики. 

Рационализация расходов на государственное управление, сокращение 

раздутых штатов в жестких кризисных условиях являются объективной 

необходимостью. При  этом примером экономии расходов на свое содер-

жание должны стать высшие органы государственной власти Республики 

Роскошные коттеджи, дорогостоящие иномарки чиновников при многоме-

сячных задержках выплаты заработной платы и социальных пособий толь-

ко дискредитируют идею демократического государства. 

Должны быть закрыты все лазейки проникновения во власть людей, 

имеющих криминальное прошлое. Здесь нужны серьезные изменения в 

республиканском законодательстве, регулирующем правовой статус всех 

должностных лиц государства. Неприкосновенность депутатов не должна 

служить стимулом для лиц, так или иначе связанных с криминальными 

структурами.  

За последние годы очень серьезные изменения произошли в поли-

тической организации общества. Реформирование общественной жиз-

ни привело к появлению в Республике 10 политических партий и бо-

лее 300 общественных объединений.  Представляя практически весь 

спектр социальных и национальных групп, они стали важным компонен-

том нашего демократического общества. 

Поддерживая формирование мнoгoпартийной системы, органы госу-

дарственной власти должны осуществлять действенный контроль за со-

блюдением всеми общественными объединениями и партиями федераль-

ных и республиканских законов. «Митинговая» демократия, политическая 

риторика должны постоянно ощущать жесткие рамки закона. Это касается 

и выборов всех уровней. Нетерпимость к мнению, отличном от своего, по-

литическая нечистоплотность, финансирование из сомнительных источни-

ков не должны иметь места в политической жизни Башкортостана. 

С удовлетворением можно отметить, что большинство наших партий, 

общественных объединений, несмотря на тактические разногласия, при-

держивается общих взглядов по вопросам укрепления единства народов 

Башкортостана, строгого соблюдения территориальной целостности Рес-
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публики в составе России; формирования многоукладной рыночной эко-

номики, развития идей социального партнерства. 

Вместе с тем рост количества партий и  политических общественных 

организаций еще не свидетельствует о наличии в Рecпублике настоящей 

многопартийной системы. Выборы в представительные органы власти 

Республики показали, что авторитет большинства политических партий и 

их  территориальных  организаций остается довольно низким. Это говорит 

о том, что потенциал общественного саморазвития пока реализуется не в 

полной мере, в то время как условия, в том числе законодательные, для 

этого в Республике созданы. К сожалению, практически не обновляется 

арсенал идей, содержащихся в программах политических партий  и движе-

ний,  хотя несоответствие многих из них реалиям жизни становится все 

более очевидным (Послание Президента Республики Башкортостан Государственному 

Собранию «Энергию преобразований – на решение жизненно важных проблем Башкорто-

стана:  О положении в Республике и основных направлениях ее дальнейшего развития» // Из-

вестия Башкортостана. 1999.  № 71(1949). 14 апр.). 
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Приложение 1 

Модельный закон субъекта Российской Федерации 

«О делегировании отдельных полномочий органами  

государственной власти субъекта Российской Федерации  

органам местного самоуправления» 

Настоящий закон имеет целью обеспечить реализацию гарантий мест-

ного самоуправления, предусмотренных Конституцией РФ и Конституци-

ей (Уставом) субъекта Российской Федерации, создать правовую основу 

для оптимального разграничения полномочий и распределения ответ-

ственности за решение вопросов, имеющих местное и государственное 

значение, между органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации и органами муниципальных образований на территории субъ-

екта Российской Федерации. 

Статья 1. Предмет закона 

Настоящий закон регулирует отношения, возникающие в связи с пере-

дачей отдельных государственных полномочий, осуществляемых органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органам местно-

го самоуправления, созданным на территории субъекта Российской Феде-

рации. 

Статья 2. Понятия, используемые в законе 

В целях настоящего закона применяются следующие термины: 

государственные полномочия – полномочия, правовые, организацион-

ные, социально-экономические последствия реализации которых связаны 

не только с непосредственным обеспечением жизнедеятельности населе-

ния муниципального образования, но и населения всего субъекта Россий-

ской Федерации, определенные в качестве государственных Конституций 

(Уставов) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде-

ральными законами; 

делегирование государственных полномочий – предоставление госу-

дарственным органам принадлежащих ему полномочий иному органу, в 

том числе и органу местного самоуправления; 

органы государственной власти – законодательный (представитель-

ный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации и ис-

полнительный орган государственной власти субъекта Российской Феде-

рации; 

органы местного самоуправления – выборные и иные органы местного 

самоуправления, созданные на территории субъекта Российской Федера-

ции. 
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Статья 3. Правовые основы делегирования государственных пол-

номочий 

Делегирование государственных полномочий органов государственной 

власти органам местного самоуправления осуществляется на основе и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-

нами, Конституцией (Уставом) субъекта Российской Федерации и закона-

ми субъекта Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных настоящим законом, делегирование госу-

дарственных полномочий осуществляется также на основе договора, за-

ключаемого между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Статья 4. Принципы делегирования государственных полномочий 

Делегирование государственных полномочий органов государственной 

власти органам местного самоуправления осуществляется на основе сле-

дующих принципов: 

законности; 

социально-экономической обоснованности делегирования полномо-

чий; 

дополнительности делегированных полномочий; 

материально-финансовой обеспеченности делегируемых полномочий; 

подконтрольности осуществления делегированных полномочий. 

Статья 5. Законность делегирования полномочий 

Орган государственной власти вправе делегировать органам местного 

самоуправления только полномочия, относящиеся к предметам ведения 

субъекта Российской Федерации. 

Делегирование государственных полномочий не может нарушать пра-

ва и гарантии местного самоуправления, установленные Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией (Уставом) 

субъекта Российской Федерации и законами Российской Федерации. 

Статья 6. Социально-экономическая обоснованность делегирова-

ния полномочий 

Делегирование государственных полномочий производится в интере-

сах социально-экономического развития муниципальных образований на 

территории субъекта Российской Федерации и с учетом возможности их 

осуществления органами местного самоуправления. 

Статья 7. Дополнительность делегируемых полномочий 

Делегируемые государственные полномочия не могут создавать пре-

пятствия для решения органами местного самоуправления вопросов мест-

ного значения. 
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Статья 8. Материально-финансовая обеспеченность делегирован-

ных полномочий 

Субъект Российской Федерации гарантирует материально-финансовую 

обеспеченность государственных полномочий, делегированных органам 

местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления исполняют переданные им государ-

ственные полномочия в той мере, в какой эти полномочия обеспечены ма-

териальными и финансовыми ресурсами. 

Если передача государственных полномочий обеспечена материаль-

ными и финансовыми ресурсами не полностью, глава муниципального об-

разования (глава местной администрации) вносит представление в админи-

страцию субъекта Российской Федерации о невозможности осуществления 

переданных полномочий в полной мере и определяет, в какой степени вы-

полнимы данные полномочия. 

Глава администрации субъекта Российской Федерации может в месяч-

ный срок принять решение о несогласии с указанным представлением и 

внести спорный вопрос на рассмотрение суда субъекта Российской Феде-

рации. В том случае если глава администрации субъекта Российской Феде-

рации в месячный срок не принимает решения по указанным вопросам, 

считается, что субъект Российской Федерации согласен с представлением 

о невозможности осуществления переданных полномочий в полной мере. 

В этом случае объем выполнения переданных полномочий определяется 

органом местного самоуправления самостоятельно. Глава администрации 

субъекта Российской Федерации вправе вновь внести на рассмотрение ор-

гана местного самоуправления предложение о выполнении делегирован-

ных полномочий при условии пополнения материально-финансовых ре-

сурсов. 

Материальные и финансовые средства, необходимые для осуществле-

ния делегируемых государственных полномочий, могут выделяться – по 

условиям выполнения делегируемых государственных полномочий – пе-

риодически (на один год, полгода, три месяца и т.д.). 

Финансовые средства, необходимые для длительного и постоянного 

(более одного года) осуществления делегируемых полномочий органами 

местного самоуправления – как тех, которые уже осуществляются органа-

ми местного самоуправления, так и вновь передаваемых, – ежегодно 

предусматриваются в бюджете субъекта Российской Федерации отдельной 

строкой. 

Статья 9. Подконтрольность осуществления делегированных 

полномочий 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, де-
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легировавшие полномочия органам местного самоуправления, осуществ-

ляют контроль как за законностью, так и за целесообразностью решений 

органов местного самоуправления, принимаемых для реализации передан-

ных полномочий. 

Представительный (законодательный) орган субъекта Федерации мо-

жет отменить недостаточно обоснованное или противоречащее законам 

субъекта Российской Федерации решение представительного органа мест-

ного самоуправления, а также главы муниципального образования (главы 

местной администрации), принимаемое в рамках переданных государ-

ственных полномочий. 

Администрация субъекта Российской Федерации вправе приостанав-

ливать решения представительного органа местного самоуправления и от-

менять недостаточно обоснованные или противоречащие законам субъекта 

Российской Федерации акты главы муниципального образования (главы 

местной администрации). Приостановленные акты должны быть в течение 

двух недель отменены или изменены органом, их принявшим. Если в тече-

ние двух недель приостановленный акт не будет отменен либо изменен или 

же изменения, внесенные в него, будут являться недостаточно обоснован-

ными или противоречащими законам субъекта Российской Федерации, 

данный акт выносится на рассмотрение представительного (законодатель-

ного) органа субъекта Российской Федерации для принятия решения о его 

отмене. 

Администрация субъекта Российской Федерации по согласованию с 

представительным (законодательным) органом субъекта Российской Феде-

рации вправе: 

производить проверки деятельности органов местного самоуправления 

по осуществлению делегированных им государственных полномочий; 

назначать уполномоченных для постоянного наблюдения за осуществ-

лением делегированных государственных полномочий; 

запрашивать и получать в срок до двух недель, а при чрезвычайных 

обстоятельствах (стихийные бедствия, экологические катастрофы и др.) 

немедленно необходимые документы и другую информацию об осуществ-

лении делегированных государственных полномочий. 

Статья 10. Состав делегируемых государственных полномочий 

В состав делегируемых государственных полномочий могут входить 

полномочия как представительного (законодательного) органа субъекта 

Российской Федерации, так и администрации субъекта Российской Феде-

рации. 

Органам местного самоуправления могут делегироваться права и обя-

занности органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
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по одному или нескольким вопросам, а также отдельные полномочия, свя-

занные с привлечением органов местного самоуправления к реализации 

программы социально-экономического развития субъекта Российской Фе-

дерации. 

Не допускается делегирование государственных полномочий, относя-

щихся к исключительным полномочиям представительного (законодатель-

ного) органа субъекта Российской Федерации или изменяющих Конститу-

цию (Устав) субъекта Российской Федерации. 

Не могут делегироваться государственные полномочия, обеспечиваю-

щие защиту прав и свобод граждан. 

Статья 11. Территориальный уровень делегирования государ-

ственных полномочий 

Государственные полномочия могут делегироваться всем муниципаль-

ным образованиям субъекта Российской Федерации, всем муниципальным 

образованиям соответствующего уровня или отдельным муниципальным 

образованиям. При этом должны учитываться организационные, кадровые, 

информационные и иные возможности органов местного самоуправления 

соответствующего уровня. 

Статья 12. Сроки делегирования государственных полномочий 

Делегирование государственных полномочий может быть разовое, на 

определенный срок или бессрочное. 

Статья 13. Возвращение делегированных полномочий 

В случае, если выполнение делегированных полномочий по причинам, 

не зависящим от органов местного самоуправления, становится невозмож-

ным, оно может быть возвращено досрочно соответствующему органу гос-

ударственной власти субъекта Российской Федерации вместе с получен-

ными на его осуществление материальными и финансовыми ресурсами. В 

этом случае орган государственной власти субъекта Российской Федера-

ции обязан принять на себя выполнение возвращаемых государственных 

полномочий. 

Представительный (законодательный) орган субъекта Российской Фе-

дерации, делегировавший органу местного самоуправления государствен-

ные полномочия на основе изданного им закона, может по собственной 

инициативе принять на себя выполнение переданных полномочий, если 

при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффек-

тивно осуществлены на уровне субъекта Российской Федерации. 

Статья 14. Порядок делегирования государственных полномочий 

Предварительным условием делегирования государственных полномо-

чий органам местного самоуправления является определение представи-

тельным (законодательным) органом субъекта Российской Федерации пе-
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речня государственных полномочий, осуществляемых органами местного 

самоуправления, действующими на территории субъекта Российской Фе-

дерации на день вступления в силу настоящего закона. 

Органы местного самоуправления вправе не согласиться с перечнем 

государственных полномочий, составленным согласно части первой насто-

ящей статьи. В этом случае для преодоления разногласий создается согла-

си-тельная комиссия из представителей представительного (законодатель-

ного) органа субъекта Российской Федерации и органов местного само-

управления. Если разногласия не удается преодолеть с помощью согласи-

тельной комиссии, орган местного самоуправления вправе обратиться в 

суд с иском о признании недействительным акта представительного (зако-

нодательного) органа субъекта Российской Федерации, нарушающего пра-

ва местного самоуправления, в порядке, предусмотренном федеральными 

законами. 

Дополнительному делегированию подлежат те государственные пол-

номочия, которые не осуществлялись органами местного самоуправления 

на момент вступления настоящего закона в силу. 

Статья 15. Делегирование в форме закона 

При делегировании государственных полномочий органам местного 

самоуправления законом субъекта Российской Федерации проект закона 

заблаговременно направляется представительным органам соответствую-

щих муниципальных образований для дачи заключения. Мотивированные 

возражения органов местного самоуправления в связи с характером и объ-

емом делегируемых полномочий подлежат обязательному обсуждению и 

учету представительным (законодательным) органом субъекта Российской 

Федерации и его профилирующими комитетами. 

Статья 16. Делегирование в форме договора 

Глава муниципального образования (местной администрации) с согла-

сия представительного органа муниципального образования вправе при-

нимать на договорной основе осуществление отдельных полномочий, де-

легируемых администрацией субъекта Российской Федерации. 

Договор о делегировании и принятии государственных полномочий 

должен предусматривать: 

цели делегирования полномочий; 

сроки их осуществления; 

порядок материально-финансового обеспечения делегируемых полно-

мочий; 

формы и меры ответственности органов местного самоуправления за 

неисполнение договора; 

условия расторжения договора, а также возврата делегированных пол-
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номочий. 

Статья 17. Осуществление делегированных государственных пол-

номочий 

Органы местного самоуправления осуществляют переданные им госу-

дарственные полномочия самостоятельно в целях, определенных законом 

или договором. Органы местного самоуправления свободны в выборе 

форм и методов реализации этих полномочий. 

Акты органов местного самоуправления, принятые в рамках передан-

ных им полномочий по предметам ведения субъекта Российской Федера-

ции, не могут противоречить актам органов государственной власти субъ-

екта Российской Федерации. 

Статья 18. Ответственность за неисполнение делегированных гос-

ударственных полномочий 

Должностные лица органов местного самоуправления при неисполне-

нии или ненадлежащем исполнении ими переданных этим органам госу-

дарственных полномочий несут ответственность в соответствии с феде-

ральными законами и законами субъекта Российской Федерации. 

Статья 19. Вступление в силу закона 

Настоящий закон вступает в силу со дня его подписания (Комментарий к 

Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации». М., 1997).  
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Приложение 2 

Башкортостан в числе динамично развивающихся регионов 

«Российская газета» недавно опубликовала основные показатели соци-

ально-экономического положения регионов Российской Федерации в 2001 

году. 

Они показывают, насколько неоднозначна экономическая ситуация в 

стране – в одних регионах идет заметный рост хозяйственных показателей, 

другие никак не могут этого добиться. Башкортостан входит в группу ди-

намично развивающихся субъектов Федерации. По сравнению с 2000 го-

дом промышленное производство Республики возросло на 6,1 процента 

(при среднероссийском показателе 4,9 процента). По промышленному ро-

сту мы уступаем нашим соседям Мордовии, Татарстану, Пермской и Са-

марской областям – в Поволжье, а на Урале – Свердловской и Тюменской 

областям. Многозначительный факт – «плацдарм экономических реформ», 

особенно при губернаторстве одного из известных «младореформаторов» 

Бориса Немцова, – Нижнегородская область не может выкарабкаться из 

экономического провала. Скоростная приватизация, проведенная здесь по 

максимуму, видимо, не привела к прогнозировавшемуся «экономическому 

чуду». В прошлом году в промышленной сфере нижегородцы не смогли 

даже «продублировать» результаты 2000 года: объем промышленного про-

изводства составил 99,4 процента к уровню 2000-го. 

По приросту сельскохозяйственной продукции – 13,9 процента – наша 

Республика в два раза превышает среднероссийский показатель (6,8 про-

цента) и занимает первое место по Приволжскому федеральному округу, а 

в Уральском – уступает только Челябинской области (14,4 процента). Ин-

вестиции в основной капитал увеличили большинство регионов. Татарстан 

и Башкортостан в этом отношении опережают своих соседей в Поволжье. 

По реальным денежным доходам населения, возросшим у нас в Республике 

на 12,1 процента (в целом по России – на 5,9 процента), Башкортостан в 

группе регионов-лидеров, наряду с Татарстаном, Чувашией и Саратовской 

областью. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре в Рес-

публике была 813,7 рубля – мы в середине «списка» в Приволжском окру-

ге, а на Урале продуктовый набор везде дороже. «Рекордсмены» по доро-

говизне продуктов питания – Самарская (943 рубля) и Тюменская области 

(1099,4 рубля). А самые дешевые продукты – в Ульяновской области (760,3 

рубля) и Татарстане (766,1 рубля). 

К сожалению, в Республике сохраняется просроченная задолженность 

по зарплате, впрочем, как и во всех других российских регионах. На 1 ян-



 156 

варя 2002 года она составляла 747,3 млн рублей. Больше задолженность 

только в Оренбургской области (898 млн), Татарстане (761,7 млн), да в Че-

лябинской (1236,5 млн) и Свердловской (981,5 млн.) областях. В Башкор-

тостане достаточно высокая безработица – 23,7 тысячи безработных, за-

регистрированных службами занятости. В Приволжском федеральном 

округе она выше только в Кировской области (28,7 тыс.), а в Уральском – в 

Свердловской (37,5 тыс.) и Тюменской (27,8 тыс.) областях. В то же время 

в Республике продолжает расти число свободных рабочих мест. В 2001 го-

ду ежемесячно центры занятости имели сведения о наличии в среднем 23 

тысяч вакансий. Потребность предприятий в работниках выросла в два ра-

за по сравнению с 2000 годом. И это результат стабилизации экономиче-

ской ситуации. Но поскольку востребованы в первую очередь рабочие вы-

сокой квалификации, в целом на снижение безработицы в Республике это 

пока заметно не влияет. 

И еще один показатель, весьма важный для определения экономиче-

ских перспектив страны, поместила «Российская газета» – естественный 

прирост населения. Увы, эти данные не внушают оптимизма. В абсолют-

ном большинстве субъектов Российской Федерации население сокра-

щается, прежде всего, из-за естественной убыли. Из всех ближних к нам 

регионов – Приволжского и Уральского округов – небольшой прирост идет 

только в Тюменской области, в том числе в Ханты-Мансийском и Ямало-

Ненецком автономных округах. В остальных – население сокращается. 

Особенно заметно этот процесс идет в Нижегородской, Пензенской и Ки-

ровской областях. В Приволжском округе Башкортостан – в конце «спис-

ка». У нас – самая низкая убыль населения (3,0, то есть на 1000 человек – 

10,4 родившихся и 13,4 умерших), в Нижегородской области, для сравне-

ния, естественная убыль населения – 10,7. 

Неблагоприятная демографическая ситуация в стране по существу – 

самый тревожный показатель в системе социально-экономических «коор-

динат» (Молодежная газета. 2002. 14 марта. С.4). 
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Приложение 3 

Закон Республики Башкортостан  

«О внесении изменений и дополнений в Закон РБ  

«О территориальном общественном самоуправлении  

в Республике Башкортостан» 

Принят Законодательной Палатой Государственного Собрания  

Республики Башкортостан 21 июня 2001 года 

Одобрен Палатой Представителей Государственного Собрания  

Республики Башкортостан 17 июля 2001 года 

Статья 1. Внести в Закон Республики Башкортостан «О территори-

альном общественном самоуправлении в Республике Башкортостан» (Ве-

домости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики 

Башкортостан. 1999. № 13 (97). Ст. 850) следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 1 слова «Республики Башкортостан исключить: слова «в го-

родах, районах в городе, сельсоветах, поссоветах» заменить словами «жи-

телей территорий, в пределах которых осуществляется территориальное 

общественное самоуправление». 

2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Законодательство Республики Башкортостан о территориальном об-

щественном самоуправлении основывается на Конституции Российской 

Федерации, Конституции Республики Башкортостан, Федеральном законе 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законе Республики Башкортостан «О местном само-

управлении в Республике Башкортостан» и состоит из настоящего Закона и 

принимаемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов 

Республики Башкортостан». 

3. В статье 3: 

в абзаце четвертом слова «(в городах, районах в городе – улицы, дом, 

группа домов, подъезд дома, квартал, микрорайон; в сельсоветах, поссове-

тах, иных сельских поселениях – улица, сельский поселок, деревня, аул, се-

ло, хутор и так далее)» заменить словами «(подъезд дома, дом, группа до-

мов, улица, квартал, сельский населенный пункт, иная территория в преде-

лах муниципального образования)»; 

дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«собрание – собрание жителей данной территории, проводимое для 

непосредственного, самостоятельного и под свою ответственность осу-

ществления собственных инициатив в вопросах местного значения». 

4. В пункте 1 статьи 5 и тексте Закона слова «собрание, сход» в соот-

ветствующих числе и падеже заменить словом «собрание» в соответству-

ющих числе и падеже. 
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5. В статье 5: 

пункт 5 исключить; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Порядок созыва и проведения собрания либо конференции по со-

зданию органа территориального общественного самоуправления регули-

руется главой III настоящего Закона»; 

в абзаце втором пункта 7 слова «органов местного государственного 

управления» заменить словами «местных органов государственной 

власти»; слова «(города, района в городе)», «(сельсовета, поссовета)» 

исключить; 

6. Из пункта 2 статьи 5, абзаца тринадцатого статьи 8, пункта 1 статьи 

9, пункта 3 статьи 18, пункта 3 статьи 19 слова «местного государственно-

го управления и» исключить. 

7. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«1. В соответствии с уставом муниципального образования органы 

территориального общественного самоуправления могут регистрироваться 

и приобретать права юридического лица». 

8. В абзаце шестом статьи 8 слова «местного бюджета» заменить сло-

вами «соответствующего бюджета». 

9. В абзацах втором, одиннадцатом, двенадцатом статьи 8, в пункте 3 

статьи 14, в статье 20 слова «и местной власти Республики Башкортостан» 

заменить словами «власти Республики Башкортостан и органы местного 

самоуправления» в соответствующем падеже. 

10. В статье 11: 

в пункте 3 слова «органов или должностных лиц местного государ-

ственного управления» заменить словами «органов государственной вла-

сти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления»; 

в пункте 4 слова «Конституцией Республики Башкортостан и законо-

дательством Республики Башкортостан к ведению органов местной вла-

сти» заменить словами «к ведению органов местного самоуправления»; 

из пункта 5 слова «Конституцией Республики Башкортостан и законо-

дательством Республики Башкортостан» исключить; 

пункт 7 исключить. 

11. В статье 12: 

в пункте 1 слова «Республики Башкортостан», «их должностным ли-

цам» исключить; слова «органам местного государственного управления» 

заменить словами «органам местного самоуправления»; 

в пункте 2 слова «органы местного государственного управления» за-

менить словами «местные органы государственной власти Республики 

Башкортостан, органы местного самоуправления». 
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12. В абзаце втором пункта 4 статьи 14 слова «орган местного государ-

ственного управления» заменить словами «орган местного самоуправле-

ния». 

13. В наименовании и тексте статьи 18 слова «местной власти» заме-

нить словами «местного самоуправления». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования (Республика Башкортостан. 2001. 28 авг.). 
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Приложение 4 

Положение о порядке оформления вывесок и фирменных  

бланков учреждений и организаций Республики Башкортостан 

Утверждено постановлением  

Кабинета Министров Республики Башкортостан  

от 27 августа 2001 г. № 209  

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Закона Республи-

ки Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан», распо-

ряжения Президента Республики Башкортостан от 10 апреля 2000 года № 

34 «О первоочередных мерах по реализации Закона Республики Башкорто-

стан «О языках народов Республики Башкортостан» и в целях реализации 

Государственной программы сохранения, изучения и развития языков 

народов Республики Башкортостан на 2000-2005 годы. 

2. Положение определяет порядок оформления вывесок и фирменных 

бланков учреждений и организаций Республики Башкортостан. 

3. Государственные учреждения, предприятия, хозяйства и учебные за-

ведения Республики Башкортостан имеют наружные и внутренние вывес-

ки, определяющие их ведомственную принадлежность и профиль деятель-

ности. 

4. Тексты наружных вывесок оформляются на двух государственных 

языках Республики Башкортостан (башкирском и русском). 

5. Текст на башкирском языке располагается слева или сверху, на рус-

ском языке – справа или снизу. 

6. Размеры и фон вывесок на обоих языках должны быть одинаковыми. 

7. Буквы в текстах вывесок на обоих языках должны быть одинаковы-

ми по размеру и цвету. 

8. Размещение слов в строках вывесок должно соответствовать эстети-

ческим правилам и нормам. 

9. Буквы должны быть читаемыми на расстоянии не менее 10 метров. 

10. Перенос слов или букв со строчки на строчку не допускается. 

11. Связанные по смыслу словосочетания желательно размещать на 

одной строчке. 

12. Выделение крупным шрифтом в тексте допускается (выделяется 

собственно название учреждения). 

13. Набор осуществляется прямым шрифтом; курсив и прочие виды не 

допускаются. 

14. Названия цехов, отделов, секторов и других подразделений в соста-

ве учреждения, размещаемые внутри здания, оформляются на двух госу-

дарственных языках. 
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15. Фирменные бланки учреждений, предприятий, объединений, учеб-

ных заведений Республики Башкортостан оформляются на двух государ-

ственных языках (башкирском и русском). 

16. Башкирский текст на фирменном бланке располагается слева, рус-

ский – справа. 

17. Тексты на обоих языках должны быть одинаковыми по размеру и 

цвету букв. 

18. Сокращенные названия не допускаются, они могут указываться до-

полнительно в скобках. 

19. В оформлении вывесок и фирменных бланков зарубежных предста-

вительств Республики Башкортостан, внешнеэкономических учреждений и 

организаций, осуществляющих международную деятельность, кроме госу-

дарственных языков допускается использование иностранного языка. 
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Приложение 5 

Закон Республики Башкортостан  

от 21 июля 2000 года 

«О внесении изменений и дополнений в Закон РБ  

«О порядке внесения изменений и дополнений  

в Конституцию Республики Башкортостан» 

Принят Законодательной Палатой Государственного Собрания  

Республики Башкортостан 6 июля 2000 года 

Одобрен Палатой Представителей Государственного Собрания  

Республики Башкортостан 14 июля 2000 года 

Статья 1. Внести в Закон  Республики Башкортостан «О порядке вне-

сения изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан» 
(Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики 

Башкортостан. 1996. №8 (50). Ст.556) следующие изменения и дополнения: 

1. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Предложения об изменениях и дополнениях в Конституцию 

Республики Башкортостан вносят в форме проекта Закона Республики 

Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес-

публики Башкортостан (далее – проект Закона). 

Изменение названия раздела или главы Конституции Республики Баш-

кортостан возможно лишь в случаях, когда существенно изменены содер-

жащиеся в них статьи». 

2. В статье 6 слова «а также конкретных конституционных поправок» 

исключить. 

3. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Субъекты права внесения предложений об изменениях и 

дополнениях в Конституцию Республики Башкортостан вносят проект За-

кона в Государственное Собрание Республики Башкортостан вместе  с по-

дробным обоснованием необходимости его принятия, перечнем законов 

Республики Башкортостан и иных нормативных правовых актов Республи-

ки Башкортостан, изменение, дополнение или принятие которых потребу-

ется после принятия данного Закона». 

4. В статью 10: 

в части первой слова «Поступившие  Председателю Государственного 

Собрания Республики Башкортостан предложения об изменениях и допол-

нениях в Конституцию Республики Башкортостан направляются» заменить 

словами «Поступивший в Государственное Собрание Республики Башкор-

тостан проект Закона направляется»; 

в части второй слова «конституционной поправки», «конституционная 

поправка» заменить словами «проекта Закона», слово «ее» заменить сло-
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вами «его»; 

в части третьей слова «Предложения об изменениях и дополнениях в 

Конституцию Республики Башкортостан в случае несоответствия их фор-

мы и содержания требованиям Конституции Республики Башкортостан и 

настоящего Закона направляются» заменить словами «Проект Закона, вне-

сенный с нарушением требований Конституции Республики Башкортостан 

и настоящего Закона, направляется». 

5. Название главы III изложить в следующей редакции: 

«Процедура рассмотрения проекта Закона Республики Башкортостан о 

внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкорто-

стан». 

6. В статью 11 слова «Принятые к рассмотрению предложения об из-

менениях и дополнениях в Конституцию Республики Башкортостан под-

лежат» заменить слова «Принятый к рассмотрению проект Закона подле-

жит». 

7. В статьей 12 слова «Рассмотрение предложений об изменениях и 

дополнениях» заменить словами «Рассмотрение проекта Закона». 

8. В статье 13 слова «Республики Башкортостан о внесении изменений 

и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан» исключить. 

9. В статье 14: 

в части первой слова «Республики Башкортостан о внесении измене-

ний и дополнений а Конституцию Республики Башкортостан» исключить; 

в части второй слова «конституционной поправки» заменить словами 

«проекта Закона». 

10. В статье 15: 

в части первой слова «Закона Республики Башкортостан о внесении 

изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан» за-

менить словами «проекта Закона», слово «Закон» заменить словом «его»; 

в части второй после слова «Закон» дополнить словами «Республики 

Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес-

публики Башкортостан». 

11. Статью 17 после слова «Процедура» дополнить словами «и форма», 

после слов «требованиям статей» дополнить цифрами «5, 6». 

12. В статьей 18 слова «конституционной поправки об изменении» за-

менить словами «проекта Закона в случае изменения». 

13. Статью 19 изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Организация сбора подписей в поддержку предложений об 

изменении положений первого и шестого разделов Конституции Респуб-

лики Башкортостан возлагается на инициатора внесения проекта Закона. 

Срок сбора подписей избирателей в поддержку предложений об изме-
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нении положений  первого и шестого разделов Конституции Республики 

Башкортостан не может быть более трех месяцев». 

14. В статью 20 слова «конституционную поправку» заменить словом 

«предложения». 

15. В статье 25 слова «в виде конституционной поправки» исключить. 

16. В статье 27 слова «принятыми конституционными поправками» за-

менить словами «принятым Законом». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования (Советская Башкирия–Известия Башкортостана. 2000. № 152. 1 авг.). 
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Приложение 6 

Федеральный закон 

от 17 июля 2001 года № 101–ФЗ 

«О разграничении государственной собственности на землю» 

Принят Государственной Думой  

Российской Федерации  

4 июля 2001 года 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы разгра-

ничения государственной собственности на землю в собственность Рос-

сийской Федерации (федеральную собственность), собственность субъек-

тов Российской Федерации и собственность муниципальных образований 

(муниципальную собственность). 

Статья 1. Правовое регулирование отношений в области разгра-

ничения государственной собственности на землю 

Правовое регулирование отношений в области разграничения государ-

ственной собственности на землю осуществляется в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, дру-

гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также принимаемыми в соответствии с ними за-

конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

Настоящий Федеральный закон применяется в субъектах Российской 

Федерации – городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге с 

учетом особенностей, установленных другими федеральными законами. 

Статья 2. Возникновение права собственности у Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний на земельные участки при разграничении государственной соб-

ственности на землю 

1. Право собственности на земельные участки у Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований воз-

никает с момента государственной регистрации права собственности на 

земельные участки в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

2. Основанием государственной регистрации права собственности на 

земельные участки Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований являются акты Правительства Россий-

ской Федерации об утверждении перечней земельных участков, на которые 

соответственно у Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований возникает право собственности при 
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разграничении государственной собственности на землю, а также всту-

пившие в законную силу судебные решения по спорам, связанным с раз-

граничением государственной собственности на землю. 

Статья 3. Основание внесения земельных участков в перечень зе-

мельных участков, на которые у Российской Федерации возникает 

право собственности 

Основанием внесения земельных участков в перечень земельных 

участков, на которые у Российской Федерации возникает право собствен-

ности, является включение этих земельных участков в состав: 

земель лесного фонда, земель особо охраняемых природных террито-

рий федерального значения, земель водного фонда, занятых водными объ-

ектами, находящимися в федеральной собственности, земель обороны и 

безопасности; 

земель сельскохозяйственного назначения; земель населенных пунк-

тов; 

земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики и космического обеспечения, энергетики и иного назна-

чения; земель природоохранного, рекреационного и историко-культурного 

назначения; земель водного фонда, если на этих земельных участках рас-

полагается недвижимое имущество, находящееся в федеральной собствен-

ности; эти земельные участки предоставлены органу государственной вла-

сти Российской Федерации, его территориальному органу, а также госу-

дарственному унитарному предприятию, государственному учреждению, 

другой некоммерческой организации, которые созданы органами государ-

ственной власти Российской Федерации; на этих находящихся в государ-

ственной собственности земельных участках располагается приватизиро-

ванное недвижимое имущество, находившееся до его приватизации в соб-

ственности Российской Федерации; под поверхностью этих земельных 

участков находятся участки недр федерального значения;  

земель запаса, если на них располагается недвижимое имущество, 

находящееся в федеральной собственности, или приватизированное не-

движимое имущество, находившееся до его приватизации в собственности 

Российской Федерации. 

Статья 4. Основание внесения земельных участков в перечень зе-

мельных участков, на которые у субъектов Российской Федерации 

возникает право собственности 

1. Основанием внесения земельных участков в перечень земельных 

участков, на которые у субъектов Российской Федерации возникает право 

собственности, является включение этих земельных участков в состав: 

земель особо охраняемых природных территорий регионального зна-
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чения, земель водного фонда, занятых водными объектами, находящимися 

в собственности субъектов Российской Федерации; 

земель сельскохозяйственного назначения; земель населенных пунк-

тов; 

земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики и космического обеспечения, энергетики и иного назна-

чения; земель природоохранного, рекреационного и историко-культурного 

назначения; земель водного фонда, если на этих земельных участках рас-

полагается недвижимое имущество, находящееся в собственности субъек-

тов Российской Федерации; эти земельные участки предоставлены органу 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также государ-

ственному унитарному предприятию, государственному учреждению, дру-

гой некоммерческой организации, которые созданы органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации; на этих находящих-

ся в государственной собственности земельных участках располагается 

приватизированное недвижимое имущество, находившееся до его привати-

зации в собственности субъектов Российской Федерации; под поверхно-

стью этих земельных участков находятся участки недр регионального зна-

чения; 

фонда перераспределения земель; 

земель запаса в границах муниципальных образований, если на этих 

землях располагается недвижимое имущество, находящееся в собственно-

сти субъектов Российской Федерации, или приватизированное недвижимое 

имущество, находившееся до его приватизации в собственности субъектов 

Российской Федерации, а также земель запаса за границами муниципаль-

ных образований, за исключением основания, указанного в абзаце четвер-

том статьи 3 настоящего Федерального закона. 

2. В субъектах Российской Федерации – городах федерального значе-

ния Москве и Санкт-Петербурге в целях сохранения единства городского 

хозяйства основанием внесения земельных участков в перечень земельных 

участков, на которые у указанных субъектов Российской Федерации воз-

никает право собственности, является также основание, указанное в пункте 

1 статьи 5 настоящего Федерального закона. 

Статья 5. Основание внесения земельных участков в перечень зе-

мельных участков, на которые у муниципальных образований возни-

кает право собственности 

1. Основанием внесения земельных участков в перечень земельных 

участков, на которые у муниципальных образований возникает право соб-

ственности, является включение этих земельных участков в состав: 

земель особо охраняемых природных территорий местного значения, 
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земель водного фонда, занятых обособленными водными объектами, нахо-

дящимися в муниципальной собственности; 

земель сельскохозяйственного назначения; земель населенных пунк-

тов; 

земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, энергетики и иного назначения; земель природоохран-

ного, рекреационного и историко-культурного назначения; земель водного 

фонда, если на этих находящихся в государственной собственности зе-

мельных участках располагается недвижимое имущество, находящееся в 

муниципальной или частной собственности, за исключением недвижимого 

имущества, указанного в статьях 3 и 4 настоящего Федерального закона; 

эти находящиеся в государственной собственности земельные участки 

предоставлены гражданину, коммерческой организации, органу местного 

самоуправления, а также муниципальному унитарному предприятию, му-

ниципальному учреждению, другой некоммерческой организации, которые 

созданы органами местного самоуправления, за исключением земельных 

участков, указанных в статьях 3 и 4 настоящего Федерального закона; под 

поверхностью этих земельных участков находятся участки недр местного 

значения; 

земель запаса в границах муниципальных образований, если на них не 

располагается недвижимое имущество, находящееся в государственной 

собственности, или приватизированное недвижимое имущество, находив-

шееся до его приватизации в государственной собственности. 

2. Основание передачи земельных участков, находящихся в собствен-

ности субъектов Российской Федерации – городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга, в муниципальную собственность устанавли-

вается законами указанных субъектов Российской Федерации. 

Статья 6. Порядок разграничения государственной собственности 

на землю 

Разграничение государственной собственности на землю осуществля-

ется в следующем порядке: 

специально уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-

сти по имущественным отношениям совместно с другими федеральными 

органами исполнительной власти в соответствии с основаниями, указан-

ными в статьях 3, 4, 5 настоящего Федерального закона, подготавливает 

перечни земельных участков, на которые соответственно у Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований возникает право собственности. Подготовка указанных перечней и 

их согласование с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления проводятся в порядке, 



 169 

установленном Правительством Российской Федерации; 

подготовленные и согласованные с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления пе-

речни земельных участков, на которые соответственно у Российской Фе-

дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

возникает право собственности, утверждаются Правительством Россий-

ской Федерации; 

сведения о земельных участках, включенных в перечни земельных 

участков, на которые соответственно у Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований возникает право 

собственности, вносятся в документы государственного земельного ка-

дастра в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 7. Разрешение споров о разграничении государственной 

собственности на землю 

1. Споры между Российской Федерацией, субъектами Российской Фе-

дерации, муниципальными образованиями о разграничении государствен-

ной собственности на землю должны разрешаться заинтересованными сто-

ронами с использованием согласительных процедур. 

2. В случае недостижения согласованного решения споры о разграни-

чении государственной собственности на землю рассматриваются в суде. 

Статья 8. Введение в действие настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вводится в действие на всей терри-

тории Российской Федерации через шесть месяцев после его официального 

опубликования. 

2. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской 

Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Федеральным законом. 

3. Настоящий Федеральный закон применяется к правоотношениям, 

возникшим после введение его в действие, он применяется к тем правам и 

обязательствам, которые возникнут после введение его в действие (Россий-

ская газета. 2001. 20 июля). 
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Приложение 7 

Федеральный закон 

«О порядке реализации права законодательной инициативы» 

(инициативный проект) 

Настоящим Законом регулируются отношения в сфере реализации за-

конодательной инициативы, определяются условия и порядок осуществле-

ния права законодательной инициативы на федеральном уровне. 

Статья 1. 

Право законодательной инициативы означает гарантированную Кон-

ституцией Российской Федерации возможность вносить в Государствен-

ную Думу проекты федеральных законов, подлежащие обязательному рас-

смотрению на заседании Государственной Думы. 

Статья 2. 

В соответствии с Конституцией РФ право законодательной инициати-

вы принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, 

членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правитель-

ству Российской Федерации, законодательным (представительным) орга-

нам субъектов Российской Федерации, а также Конституционному Суду 

Российской Федерации, Верховному Суду Российской Федерации, Выс-

шему Арбитражному Суду Российской Федерации по вопросам их веде-

ния. 

Статья 3. 

Право законодательной инициативы реализуется свободно и беспре-

пятственно, как в связи с подготовкой проекта, предусмотренного про-

граммами законодательных работ, так и по усмотрению самого субъекта. 

Статья 4. 

Право законодательной инициативы, предоставленное государствен-

ному органу, не может быть реализовано каким-либо его структурным 

подразделением или должностным лицом. 

Статья 5. 

Решение о внесении законопроекта в Государственную Думу принима-

ется субъектом права законодательной инициативы с соблюдением требо-

ваний, установленных Конституцией Российской Федерации, настоящим 

законом, Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания, 

определяющими порядок принятия нормативных актов федеральными ор-

ганами законодательной, исполнительной и судебной власти, а также зако-

нодательными (представительными) органами субъектов Российской Фе-

дерации. 
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Статья 6. 

Вопрос о реализации права законодательной инициативы рассматрива-

ется отдельным вопросом повестки дня заседания Совета Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации, законодательного (представительного) 

органа субъекта Российской Федерации, Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, пленарного заседания Конституционного Суда Российской 

Федерации. Обсуждению подлежат все документы, предусмотренные ста-

тьей 16 настоящего закона. Решение оформляется в форме постановления. 

Одновременно принимается решение о представителе субъекта зако-

нодательной инициативы в Государственной Думе. 

Статья 7. 

Решение Президента Российской Федерации, члена Совета Федерации 

или депутата Государственной Думы о внесении законопроекта оформля-

ется в виде официального письменного обращения в Государственную 

Думу, подписанного субъектом права законодательной инициативы. 

Статья 8. 

Субъекты права законодательной инициативы могут обращаться к дру-

гим субъектам с предложением поддержать решение о внесении конкрет-

ного законопроекта в Государственную Думу. 

Статья 9. 

Законопроект может быть внесен в Государственную Думу нескольки-

ми субъектами права законодательной инициативы. Для осуществления 

права совместной законодательной инициативы требуется принятие соот-

ветствующего решения каждым субъектом самостоятельно, в порядке, 

предусмотренном настоящим законом и иными нормативными актами. 

Субъекты совместной законодательной инициативы имеют равные 

права на вносимый законопроект. 

Статья 10. 

Законопроекты, исходящие от федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, а так же государственных органов, учреждений, организаций, граж-

дан, не обладающих правом законодательной инициативы, могут быть 

внесены в Государственную Думу через органы и лиц, наделенных этим 

правом Конституцией Российской Федерации, и от их имени. 

Статья 11. 

Право законодательной инициативы реализуется путем официальной 

передачи в Государственную Думу: 

проектов федеральных конституционных законов, федеральных зако-

нов; 
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законопроектов о внесении изменений и дополнений в действующие 

законы Российской Федерации и законы РСФСР либо о признании этих за-

конов утратившими силу; 

проектов конституционных поправок и предложений о пересмотре 

Конституции Российской Федерации; 

проектов постановлений Государственной Думы об объявлении амни-

стии и о порядке исполнения амнистии. 

Статья 12. 

Президент Российской Федерации, Совет Федерации, члены Совета 

Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство Российской 

Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Рос-

сийской Федерации осуществляют право законодательной инициативы по 

всем вопросам, относящимся к ведению Российской Федерации, а также к 

совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Фе-

дерации. 

Статья 13. 

Конституционный Суд Российской Федерации осуществляет право за-

конодательной инициативы путем внесения законопроектов по вопросам 

разграничения компетенции между федеральными органами государствен-

ной власти, между органами государственной власти Российской Федера-

ции и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

между высшими государственными органами субъектов Российской Феде-

рации и другим вопросам, отнесенным статьей 125 Конституции Россий-

ской Федерации к его ведению. 

Конституционный Суд Российской Федерации вправе вносить в Госу-

дарственную Думу законопроекты об изменении действующего законода-

тельства в связи с предполагаемым вступлением в силу международного 

договора. 

Статья 14. 

Верховный Суд Российской Федерации осуществляет право законода-

тельной инициативы путем внесения в Государственную Думу законопро-

ектов по вопросам судоустройства, уголовного, уголовно-процессуального, 

гражданского, гражданско-процессуального, уголовно-исполнительного 

законодательства, законодательства об административных правонаруше-

ниях, трудового, семейного, жилищного законодательства, земельного, 

водного, лесного законодательства, законодательства о недрах, а также по 

иным вопросам, которые могут быть предметом судебного рассмотрения в 

федеральных судах общей компетенции. 

 

Статья 15. 
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Высший Арбитражный Суд Российской Федерации осуществляет пра-

во законодательной инициативы по вопросам судоустройства, арбитраж-

ного, арбитражно-процессуального законодательства, гражданского зако-

нодательства и по другим вопросам, связанным с разрешением хозяй-

ственных споров. 

Статья 16. 

Для внесения законопроекта в Государственную Думу в порядке реа-

лизации права законодательной инициативы необходимо представить сле-

дующие документы: 

а) решение субъекта права законодательной инициативы о внесении 

законопроекта в Государственную Думу; 

б) текст законопроекта; 

в) обоснование необходимости его принятия, включающее характери-

стику основных положений законопроекта, его целей, основных положе-

ний, места в системе действующего законодательства, а также прогноз со-

циально-экономических и иных последствий его принятия; 

г) предложения о разработке нормативных актов, принятие которых 

необходимо для реализации данного закона; 

д) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения законо-

проекта, реализация которого потребует дополнительных материальных и 

иных затрат). 

Статья 17. 

Постановление Совета Федерации, Правительства Российской Федера-

ции, законодательного (представительного) органа субъекта Российской 

Федерации, Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Конституционного 

Суда Российской Федерации о решении выступить с законодательной ини-

циативой включает в себя: 

положения о том, что проект закона вносится в Государственную Думу 

в порядке законодательной инициативы и должен сопровождаться поясни-

тельными материалами; 

сведения об органах, общественных организациях, учреждениях, от-

дельных лицах, принимавших участие в подготовке и апробации законо-

проекта;  

сведения о лице, которому субъект законодательной инициативы по-

ручает представлять его интересы в Государственной Думе. 

Статья 18. 

Текст проекта закона должен отвечать предписаниям, установленным 

федеральным законодательством и правилам юридической техники, в том 

числе; 



 174 

иметь наименование формы акта, заголовок и иные официальные рек-

визиты; 

не содержать положений, противоречащих Конституции Российской 

Федерации и общепринятым нормам международного права, закрепляю-

щим права и свободы человека и гражданина; 

 содержать максимально точные, ясные и понятные нормативно-

правовые предписания. 

В текст законопроекта включаются положения о сроках и порядке 

вступления закона в силу, предписания об отмене, изменениях и дополне-

ниях ранее принятых законов и других нормативных правовых актов в свя-

зи с принятием данного закона. 

Статья 19. 

Внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

законопроект подлежит обязательной регистрации в Государственной Ду-

ме. Совет Государственной Думы не регистрирует и возвращает законо-

проект субъекту права законодательной инициативы в случаях: 

несоответствия законопроекта или постановления о решении высту-

пить с законодательной инициативой требованиям настоящего Закона, а 

также Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации; 

внесения законопроекта по вопросам, не требующим нормативно-

правового регулирования в форме федеральных законов; 

наличия в Государственной Думе альтернативного законопроекта, ре-

комендованного Советом Государственной Думы к рассмотрению в пер-

вом чтении. 

Решение о регистрации или отказе в регистрации принимается Сове-

том Государственной Думы не позже чем через две недели после поступ-

ления законопроекта в Государственную Думу. Субъект законодательной 

инициативы уведомляется о дате принятия решения о регистрации законо-

проекта. 

Статья 20. 

Прошедший регистрацию законопроект направляется для предвари-

тельного рассмотрения в соответствующий комитет палаты, который 

назначается ответственным по законопроекту. 

Статья 21. 

Депутаты Государственной Думы информируются о проектах законов, 

зарегистрированных Советом Государственной Думы. Каждый депутат 

может ознакомиться с проектами законов и давать свои замечания и пред-

ложения. 

Статья 22. 
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Субъект законодательной инициативы или его представитель пригла-

шается на заседание комитета, рассматривающего законопроект, и участ-

вует в его работе. 

Субъект законодательной инициативы вправе вносить представленный 

законопроект на рассмотрение Государственной Думы независимо от от-

рицательного заключения комитета. 

Статья 23. 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской Феде-

рации законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их 

уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых 

обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие 

расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены 

в Государственную Думу только при наличии заключения Правительства 

Российской Федерацию. 

Совет Государственной Думы в двухнедельный срок со дня поступле-

ния законопроекта, предусмотренный частью 3 статьи 104 Конституции 

Российской Федерации, направляет его на заключение Правительства Рос-

сийской Федерации. 

Статья 24. 

Правительство Российской Федерации рассматривает заключение в 

месячный срок. 

В случаях когда подготовка заключения требует большего времени, 

указанный срок может быть продлен Советом Государственной Думы по 

просьбе Правительства Российской Федерации. О продлении срока подго-

товки заключения Совет Государственной Думы информирует субъекта 

права законодательной инициативы или его представителя. 

Статья 25. 

При рассмотрении в Правительстве представленного законопроекта 

субъект законодательной инициативы или его представитель вправе при-

сутствовать при обсуждении данного вопроса, давать пояснения, представ-

лять дополнительные материалы. 

Статья 26. 

Получив заключение Правительства, субъект законодательной инициа-

тивы вправе: 

подтвердить свое решение внести законопроект вместе с заключением 

Правительства Российской Федерации на рассмотрение Совета Государ-

ственной Думы; 

доработать законопроект с учетом заключения Правительства и внести 

его вновь в соответствии со статьей 16 настоящего Закона; 

отказаться от внесения законопроекта в Государственную Думу. 
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Статья 27. 

Субъект законодательной инициативы вправе отозвать внесенный им в 

Государственную Думу законопроект с любой стадии законодательного 

процесса. 

Отзыв законопроекта осуществляется мотивированным решением 

субъекта, принятым в порядке, установленном для принятия постановле-

ния о реализации права законодательной инициативы. 

Отозванный законопроект может рассматриваться Государственной 

Думой, если он будет внесен депутатами Государственной Думы или дру-

гими субъектами законодательной инициативы. 

Законопроект, внесенный совместно несколькими субъектами права 

законодательной инициативы, не может быть снят с рассмотрения Госу-

дарственной Думой, пока решение об отзыве не будет принято всеми субъ-

ектами. 

Статья 28. 

Субъекты законодательной инициативы вправе лично или через своих 

постоянных или специально назначенных представителей участвовать на 

всех стадиях рассмотрения Государственной Думой и Советом Федерации 

внесенного ими законопроекта. 

Статья 29. 

Поправки к законопроекту, находящемуся на рассмотрении Государ-

ственной 

Думы, внесенные субъектами права законодательной инициативы, обя-

зательны к рассмотрению Государственной Думой и могут быть одобрены 

или отклонены только решением Государственной Думы. 

Решение о внесении в Государственную Думу поправок к законопро-

екту, находящемуся на рассмотрении Государственной Думы, принимается 

в том же порядке, что и решение о реализации права законодательной ини-

циативы. 

Статья 30. 

Законопроекты, имеющие общий предмет правового регулирования и 

внесенные в Государственную Думу субъектами независимо друг от друга, 

являются альтернативными. 

Альтернативные законопроекты подлежат регистрации в общем по-

рядке.  

Ответственный по законопроектам комитет рассматривает их одно-

временно. При предварительном рассмотрении законопроектов один из 

них берется за основу либо из альтернативных проектов вырабатывается 

единый проект. 

Статья 31. 
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Отклоненные законопроекты не могут быть вновь внесены на рассмот-

рение той же сессии Государственной Думы. 

Статья 32. 

Законопроекты, обсужденные, но не поставленные на голосование в 

ходе текущей парламентской сессии, могут быть внесены на рассмотрение 

последующей сессии, за исключением случаев истечения срока полномо-

чий Государственной Думы или ее роспуска. 

Статья 33. 

Органы государственной власти, должностные лица несут ответствен-

ность в порядке, установленном законодательством, за воспрепятствование 

субъекту права законодательной инициативы в реализации этого права, 

выразившееся в непредоставлении информации, необходимой для подго-

товки проекта закона, в других, предусмотренных действующим законода-

тельством, случаях. 

Статья 34. 

Настоящий Закон вступает в действие с момента его опубликования 
(Ж-л российского права. 1999. № 3/4). 
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Приложение 8 

ДОГОВОР  

от 3 августа 1994 года 

Российской Федерации и Республики Башкортостан 

«О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти 

Республики Башкортостан»  

Российская Федерация и Республика Башкортостан, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации и Конституцией 

Республики Башкортостан, Федеративным договором и учитывая Прило-

жение к Федеративному договору от Республики Башкортостан, 

заботясь о жизненных интересах народов, об обеспечении гражданско-

го мира, межнационального согласия и общественной безопасности, 

реализуя приоритет основных прав и свобод человека и гражданина 

независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, места 

жительства и иных различий, 

исходя из общепризнанного права народов на самоопределение, прин-

ципов равноправия, добровольности и свободы волеизъявления, основыва-

ясь на исторически сложившихся дружественных и договорных отношени-

ях Башкортостана и России, 

стремясь к качественному обновлению федеративных отношений, 

считая, что разграничение предметов ведения и взаимное делегирова-

ние полномочий между Российской Федерацией и Республикой Башкорто-

стан является важнейшей частью их отношений, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Республика Башкортостан – полноправный субъект Российской Феде-

рации. Республика Башкортостан является суверенным государством в со-

ставе Российской Федерации. 

Республика Башкортостан обладает всей полнотой государственной 

(законодательной, исполнительной, судебной) власти на своей территории 

вне компетенции Российской Федерации и полномочий, переданных Рес-

публикой Башкортостан Российской Федерации. 

Территория и статус Республики Башкортостан не могут быть измене-

ны без ее согласия. 

Республика Башкортостан имеет свою Конституцию и законодатель-

ство. 
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Статья 2 

Отношения Республики Башкортостан и Российской Федерации опре-

деляются Конституцией Российской Федерации и Конституцией Респуб-

лики Башкортостан, Федеративным договором, настоящим Договором, 

другими договорами и соглашениями. 

Статья 3 

В ведении Республики Башкортостан находятся: 

1) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты 

прав национальных меньшинств; 

2) система органов государственной власти Республики Башкортостан, 

порядок их организации и деятельности; административно-

территориальное устройство Республики Башкортостан; 

3) республиканские программы в области государственного, экономи-

ческого, экологического, социального, культурного и национального раз-

вития Республики Башкортостан; 

4) формирование государственного бюджета Республики; определение 

общих принципов налогообложения и сборов в бюджет Республики; 

5) решение вопросов владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными, лесными и другими природными ресурсами Респуб-

лики, являющимися достоянием (собственностью) ее многонационально-

го народа, в соответствии с законодательством Республики Башкортостан 

и соглашениями с федеральными органами власти Российской Федера-

ции; 

6) государственная собственность Республики Башкортостан и управ-

ление ею. Разграничение государственной собственности на республикан-

скую и федеральную регулируется отдельным соглашением; 

7) создание системы законодательства Республики Башкортостан; 

8) обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасно-

сти; 

9) вопросы судоустройства, прокуратуры, адвокатуры и нотариата в 

соответствии с законодательством Республики Башкортостан и Российской 

Федерации; 

10) вопросы гражданства Республики Башкортостан; 

11) помилование лиц, осужденных судами Республики Башкортостан; 

12) организация прохождения альтернативной гражданской службы на 

территории Республики Башкортостан лицами, имеющими в соответствии 

с федеральным законом право на замену несения военной службы; 

13) договоры и соглашения с республиками и другими субъектами 

Российской Федерации, не противоречащие Конституции Российской Фе-

дерации, Конституции Республики Башкортостан и настоящему Договору; 
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14) осуществление международных и внешнеэкономических связей; 

установление отношений с иностранными государствами; участие в дея-

тельности международных организаций и фондов; заключение междуна-

родных договоров и соглашений, не противоречащих Конституции Рос-

сийской Федерации, Конституции Республики Башкортостан и настояще-

му Договору; 

15) создание Национального банка в соответствии с отдельным согла-

шением; 

16) государственная служба Республики Башкортостан; 

17) государственные награды, почетные звания Республики Башкорто-

стан; 

18) иные предметы ведения и полномочия, не отнесенные к ведению 

Российской Федерации и совместному ведению Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

Статья 4 

В совместном ведении Российской Федерации и Республики Башкор-

тостан находятся: 

1) соблюдение международных норм о правах и свободах человека и 

гражданина, о правах национальных меньшинств; 

2) защита суверенитета и территориальной целостности; 

3) согласование конституционного и текущего законодательства Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан; 

4) общие и коллизионные вопросы гражданства; 

5) обеспечение мобилизационной подготовки народного хозяйства; ко-

ординация разработки и производства вооружений и военной техники на 

территории Республики Башкортостан; вопросы конверсии оборонных 

предприятий; размещение воинских частей и военных объектов на терри-

тории Республики Башкортостан в соответствии с действующим законода-

тельством; 

6) координация международных и внешнеэкономических связей; 

7) координация бюджетно-финансовой, налоговой, денежно-кредитной 

и ценовой политики; определение общих принципов налогообложения и 

сборов в Российской Федерации; заключение межправительственных 

бюджетных соглашений; образование фондов регионального развития; 

8) создание общих фондов для финансирования совместных программ; 

ликвидация последствий стихийных бедствий и катастроф; 

9) обеспечение режима беспрепятственного и беспошлинного пере-

движения транспорта, грузов и продукции по воздушным, морским, реч-

ным, железнодорожным и шоссейным путям, а также по трубопроводному 

транспорту; 
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10) оценка в соответствии с государственными и международными 

стандартами состояния качества природной среды; охрана окружающей 

среды, осуществление мер по ее восстановлению; обеспечение экологиче-

ской безопасности; 

11) проведение общей политики в социальной сфере: занятости насе-

ления, оплаты труда, миграционных процессов, социальной защиты, вклю-

чая социальное обеспечение; 

12) координация деятельности по вопросам здравоохранения, защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства, образования, науки, культуры, 

физической культуры и спорта; 

13) кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатуры и но-

тариата; 

14) обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасно-

сти; взаимодействие судебных и правоохранительных органов; разработка 

и реализация целевых программ по борьбе с преступностью; 

15) другие предметы ведения и полномочия, устанавливаемые по вза-

имной договоренности. 

Статья 5 

В ведении Российской Федерации находятся: 

1) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и феде-

ральных законов, контроль за их соблюдением; 

2) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 

3) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав наци-

ональных меньшинств; 

4) установление системы федеральных органов законодательной, ис-

полнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности, 

формирование федеральных органов государственной власти; 

5) федеральная государственная собственность и управление ею; 

6) установление основ федеральной политики и федеральные програм-

мы в области государственного, экономического, экологического, соци-

ального, культурного и национального развития Российской Федерации; 

7) установление правовых основ единого рынка, финансовое, валют-

ное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы це-

новой политики, федеральные экономические службы, включая федераль-

ные банки; 

8) федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные 

фонды регионального развития; 

9) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщеп-

ляющиеся материалы, федеральный транспорт, пути сообщения, информа-
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ция и связь, деятельность в космосе; 

10) внешняя политика и международные отношения Российской Феде-

рации, международные договоры Российской Федерации, вопросы войны и 

мира; 

11) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 

12) оборона и безопасность, оборонное производство, определение по-

рядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и друго-

го военного имущества, производство ядовитых веществ, наркотических 

средств и порядок их использования; 

13) определение статуса и защита государственной границы, террито-

риального моря, воздушного пространства, исключительной экономиче-

ской зоны и континентального шельфа Российской Федерации; 

14) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное 

и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; 

гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное 

законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственно-

сти; 

15) федеральное коллизионное право; 

16) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая си-

стема и исчисление времени; геодезия и картография; наименования гео-

графических объектов; официальный статистический и бухгалтерский 

учёт; 

17) федеральная государственная служба; 

18) государственные награды и почетные звания Российской Федера-

ции. 

Статья 6 

Юридические документы, выданные органами власти, учреждениями и 

должностными лицами Российской Федерации и Республики Башкорто-

стан в пределах их полномочий, действительны на территории Республики 

Башкортостан и всей Российской Федерации. 

Статья 7 

Российская Федерация и Республика Башкортостан не могут издавать 

правовые акты по вопросам, не относящимся к их ведению. Законы Рос-

сийской Федерации, принятые по вопросам компетенции Российской Фе-

дерации и по вопросам, переданным Республикой Башкортостан в ведение 

Российской Федерации, обязательны на территории Республики Башкор-

тостан. 

Органы государственной власти Республики Башкортостан, равно как 

и федеральные органы государственной власти, вправе опротестовывать 

законы Российской Федерации и Республики Башкортостан, если они 
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нарушают настоящий Договор. 

Споры по осуществлению полномочий органов государственной вла-

сти Российской Федерации и Республики Башкортостан, установленных 

настоящим Договором, разрешаются в согласованном между ними порядке 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Конституцией 

Республики Башкортостан. 

Статья 8 

В целях осуществления настоящего Договора органы государственной 

власти Российской Федерации и Республики Башкортостан могут заклю-

чать дополнительные соглашения, создавать комиссии и иные рабочие ор-

ганы на паритетных началах. 

Статья 9 

Российская Федерация и Республика Башкортостан имеют полномоч-

ные представительства соответственно в г. Уфе и г. Москве. 

Статья 10 

Договор или отдельные его положения не могут быть отменены, изме-

нены или дополнены в одностороннем порядке. 

Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит опублико-

ванию. 

Совершено в г. Москве «3» августа 1994 года в двух экземплярах, каж-

дый на русском и башкирском языках, причем оба текста имеют одинако-

вую силу (Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1994. № 11). 
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Приложение 9 

Рекомендации парламентских слушаний  

по теме: «Проблемы законодательного обеспечения  

Договора Российской Федерации и Республики Башкортостан  

«О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий между органами государственной власти  

Российской Федерации и органами государственной власти  

Республики Башкортостан» 

24 июня 1999 года 

Участники парламентских слушаний отмечают, что пятилетняя прак-

тика реализации Договора Российской Федерации и Республики Башкор-

тостан от 3 августа 1994 года о разграничении предметов ведения и взаим-

ном делегировании полномочий свидетельствует о его исключительно 

важном значении для политического, экономического и социально-

культурного развития Республики Башкортостан и становления реального 

федеративного государства в России. Договор, межправительственные и 

межведомственные соглашения Российской Федерации и Республики 

Башкортостан не только обеспечивают интересы Республики Башкорто-

стан, ее многонационального народа, но и направлены на укрепление рос-

сийской государственности, обеспечение ее территориальной целостности, 

общего экономического и правового пространства. 

Договорные отношения в государственном строительстве способству-

ют формированию правового государства на федеральном и республикан-

ском уровнях. Сложившаяся практика договорного регулирования отно-

шений Российской Федерации и Республики Башкортостан заслуживает 

пристального изучения, является свидетельством цивилизованного харак-

тера межгосударственных отношений, основаных на уважении прав чело-

века и народов, и направлена на обеспечение интересов федерального цен-

тра и федеративного государства в составе Российской Федерации – Рес-

публики Башкортостан. 

В докладе и выступлениях участников парламентских слушаний отме-

чалось, что в настоящее время важными проблемами остаются дальнейшее 

развитие и укрепление договорных отношений Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. Созидательный потенциал Договора от 3 авгу-

ста 1994 года используется еще явно недостаточно. Участники слушаний 

обращают внимание на то, что отдельные федеральные министерства и ве-

домства не учитывают положений Договора в своих отношениях с госу-

дарственными органами Республики Башкортостан. 

Последовательная реализация норм и принципов Договора от 3 августа 
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1994 года возможна лишь в случае, если в решении этой проблемы будут 

принимать активное участие все органы государственной власти, обще-

ственные объединения и граждане Республики Башкортостан, а также со-

ответствующие государственные органы и общественные структуры Рос-

сийской Федерации. Их совместная деятельность в этом направлении 

должна носить целенаправленный и системный характер. Для ее успешно-

го осуществления необходимо решение следующих задач: 

1. Претворение в жизнь всех норм Договора Российской Федерации и 

Республики Башкортостан о разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий. При этом необходимо в полной мере учиты-

вать пройденный многонациональным народом Республики Башкортостан 

путь самоопределения в составе Российской Федерации, обеспечивающий 

межнациональное согласие и единство народов республики. 

2. Более последовательное обеспечение особого статуса Республики 

Башкортостан как суверенного демократического государства в составе 

Российской Федерации, закрепленного в Договоре от 3 августа 1994 года. 

От устойчивого политического, экономического, социального и нацио-

нального развития Республики Башкортостан, других республик зависят 

единство и благополучие России. 

3. Реализация Договора от 3 августа 1994 года возможна лишь при 

настойчивой работе по законодательному обеспечению всех его положе-

ний. Здесь многое еще предстоит сделать на уровне самой республики. Не-

достаточно инициативно реализуются положения статьи 3 Договора, опре-

деляющие предметы ведения и полномочия Республики Башкортостан и 

возможности принятия соответствующих законодательных актов. 

4. Создание развернутой правовой базы регулирования отношений 

между федеральным Центром и Республикой Башкортостан при решении 

вопросов совместного ведения, определенных статьей 4 Договора. Законо-

дательное разграничение предметов совместного ведения и полномочий 

органов государственной власти Российской Федерации и Республики 

Башкортостан требует более настойчивой законотворческой работы. 

Федеральный Центр, к сожалению, сегодня практически «приватизи-

ровал» предметы совместного ведения, отнес их к исключительному веде-

нию центра и тем самым существенно ограничил самостоятельность не 

только Республики Башкортостан, но и иных субъектов Федерации. 

Интенсификация процесса законотворчества по вопросам, составляю-

щим сферу совместной деятельности Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, возможна при договорном определении прав и обязанно-

стей сторон по каждому предмету совместного ведения. Четкое определе-

ние круга полномочий каждого органа государственной и местной власти 
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позволит сбалансировать отношения между ними. 

5. Договор от 3 августа 1994 года предполагает возможность принятия 

органами государственной власти Республики Башкортостан законов и 

иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению 

Российской Федерации статьей 5 Договора, на основе и во исполнение со-

ответствующих актов Российской Федерации. Это может осуществляться 

только в целях последовательной реализации законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации. 

6. Укрепление органов исполнительной власти и исполнительной вер-

тикали. Основным способом решения этой задачи является совершенство-

вание правовой базы, определяющей общие принципы, правила, формы и 

порядок разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

власти разного уровня. 

Обеспечение единства системы власти возможно лишь при включении 

в исполнительную вертикаль не только органов государственной власти 

различного уровня, но и исполнительных органов местного самоуправле-

ния. Это потребует совершенствования практики наделения органов мест-

ного самоуправления отдельными государственными полномочиями, а 

также передачи этими органами своих отдельных полномочий государ-

ственным органам. 

7. Закрепление на долгосрочной основе источников финансирования 

федерального, республиканского и местных бюджетов. 

Недостаточно четкое правовое регулирование межбюджетных отно-

шений требует своевременного подписания межправительственного бюд-

жетного соглашения, принятия специального федерального закона, а также 

подготовки и принятия Бюджетного и Налогового Кодексов Республики 

Башкортостан. 

8. Создание действенного механизма регулирования отношений соб-

ственности. Необходимо продолжить процесс ее разграничения между 

Российской Федерацией и Республикой Башкортостан, детализировать по-

рядок передачи от одного собственника другому. 

9. Усиление роли Республики Башкортостан в процессе принятия фе-

деральных законов. 

Деятельность по обеспечению общности правового пространства как 

условие развития федеративных отношений должна носить двусторонний 

характер. Механизм принятия федеральных законов, сложившийся за по-

следние годы, не позволяет в полной мере учитывать государственные ин-

тересы Республики Башкортостан. Необходимо ускорить подготовку и 

подписание соглашения между Государственной Думой Федерального Со-

брания Российской Федерации и Государственным Собранием Республики 
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Башкортостан о сотрудничестве в области законотворчества. 

10. Совершенствование договорных отношений Российской Федера-

ции и Республики Башкортостан постоянно должно быть в центре внима-

ния сторон. Всесторонняя оценка практики реализации всех заключенных 

за прошлые годы межправительственных и межведомственных соглаше-

ний должна быть систематической и своевременной. 

Задачи укрепления договорных отношений, сохранения единого пра-

вового и экономического пространства России и учета государственных 

интересов Республики Башкортостан требуют создания двусторонней 

межправительственной комиссии по этим проблемам. 

Участники парламентских слушаний поддерживают предложения о 

рассмотрении на очередном заседании Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан всего комплекса вопросов, связанных с состоянием 

и перспективами развития договорных отношений Российской Федерации 

и Республики Башкортостан. 
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Приложение 10 

Порядок взаимодействия администраций районов, городов  

и налоговых органов при осуществлении мероприятий  

по приведению правового статуса юридических лиц  

в соответствие с законодательством 

Утвержден Указом Президента  

Республики Башкортостан  

от 11 мая 2001 года № УП 204 

1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения участия 

юридических лиц в гражданском обороте и регламентирует процесс взаи-

модействия администраций районов, городов и налоговых органов при 

осуществлении мероприятий по приведению правового статуса юридиче-

ских лиц и соответствие с законодательством. 

2. Установление организаций, правовой статус которых не соот-

ветствует законодательству, производится с использованием базы данных 

Государственного реестра юридических лиц зарегистрированных на терри-

тории Республики Башкортостан. 

3. Администрации районов и городов Республики Башкортостан: 

принимают от налоговых органов информацию о юридических лицах, 

правовой статус которых не соответствует законодательству (далее – орга-

низации); 

заводят на организации наблюдательные дела для сбора и хранения 

поступающей информации; 

уведомляют организации через средства массовой информации и орга-

низации почтовой связи о необходимости приведения учредительных до-

кументов в соответствие с законодательством либо принятие решения о 

реорганизации (ликвидации) в месячный срок со дня уведомления. Доку-

менты, подтверждающие уведомление, должны быть внесены в наблюда-

тельные дела организаций; 

согласовывают с организациями, изъявившими желание добро-

вольного прохождения соответствующих процедур, порядок и сроки их ре-

ализации. В случае несоблюдения установленных сроков обращаются в 

Арбитражный Суд Республики Башкортостан с требованиями о ликвида-

ции данных организаций; 

направляют в налоговые органы запросы о наличии задолженности по 

налогам (сборам) у организаций, которые не приняли в установленный 

срок решения о приведении учредительных документов в соответствие с 

законодательством, либо о реорганизации (ликвидации). При наличии за-

долженности – передают наблюдательные дела данных организации нало-
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говым органам. В случае отсутствия задолженности обращаются в Арбит-

ражный Суд Республики Башкортостан с требованиями о ликвидации ука-

занных организаций. 

4. Управление Министерства Российский Федерации по налогам и 

сборам по Республике Башкортостан и инспекции Министерства Россий-

ской Федерации по налогам и сборам по районам и городам: 

осуществляют передачу администрациям районов и городов соответ-

ствующей информации из Государственного реестра юридических лиц; 

обращаются в Арбитражный Суд Республики Башкортостан с требова-

ниями о ликвидации организаций по основаниям, установленным законо-

дательством. 

5. В целях координации проводимых мероприятий главы администра-

ций районов и городов создают и возглавляют комиссии с участием пред-

ставителей отделов (отделений) инспекций Министерства Российской Фе-

дерации по налогам и сборам по районам и городам, Управления Феде-

ральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Республике 

Башкортостан, иных заинтересованных местных органов государственной 

власти (Республика Башкортостан. 2001. 16 мая). 
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Приложение 11 

Положение о полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе 

Утверждено Указом Президента  

Российской Федерации  

от 13 мая 2000 г. № 849 

I. Общие положения 

1. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

федеральном округе (далее именуется – полномочный представитель) яв-

ляется должностным лицом, представляющим Президента Российской Фе-

дерации в пределах соответствующего федерального округа. 

Полномочный представитель обеспечивает реализацию кон-

ституционных полномочий главы государства в пределах соответ-

ствующего федерального округа. 

2. Полномочный представитель является федеральным госу-

дарственным служащим и входит в состав Администрации Президента 

Российской Федерации. 

Полномочный представитель назначается на должность и осво-

бождается от должности Президентом Российской Федерации по пред-

ставлению Руководителя Администрации Президента Российской Федера-

ции. 

Полномочный представитель непосредственно подчиняется Президен-

ту Российской Федерации и подотчетен ему. 

Полномочный представитель назначается на должность на срок, опре-

деляемый Президентом Российской Федерации, но не превышающий срока 

исполнения Президентом Российской Федерации своих полномочий. 

3. Полномочный представитель в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, а также настоящим 

Положением. 

4. Полномочный представитель имеет заместителей, распределяет 

между ними обязанности и руководит их деятельностью. 

Заместители полномочного представителя являются федеральными 

государственными служащими и входят в состав Администрации Прези-

дента Российской Федерации. 

Назначение на должность заместителей полномочного представителя, 

освобождение их от должности, а также применение к ним мер поощрения 

и дисциплинарного взыскания осуществляются Руководителем Админи-

страции Президента Российской Федерации. 
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II. Основные задачи полномочного представителя 

5. Основными задачами полномочного представителя являются: 

организация в соответствующем федеральном округе работы по реали-

зации органами государственной власти основных направлений внутрен-

ней и внешней политики государства, определяемых Президентом Россий-

ской Федерации; 

организация контроля за исполнением в федеральном округе решений 

федеральных органов государственной власти; 

обеспечение реализации в федеральном округе кадровой политики 

Президента Российской Федерации; 

представление  Президенту Российской федерации регулярных докла-

дов об обеспечении национальной безопасности в федеральном округе, а 

также о политическом, социальном и экономическом положении в феде-

ральном округе, внесение Президенту Российской Федерации соответству-

ющих предложений. 

III. Функции полномочного представителя 

6. Полномочный представитель в целях решения возложенных на него 

задач осуществляет следующие функции: 

обеспечивает координацию деятельности федеральных органов испол-

нительной власти в соответствующем федеральном округе; 

анализирует эффективность деятельности правоохранительных орга-

нов в федеральном округе, а также состояние с кадровой обеспеченностью 

в указанных органах, вносит Президенту Российской Федерации соответ-

ствующие предложения; 

организует взаимодействие федеральных органов исполнительной вла-

сти с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, политическими партиями, иными об-

щественными и религиозными объединениями; 

разрабатывает совместно с межрегиональными ассоциациями эконо-

мического взаимодействия субъектов Российской Федерации программы 

социально-экономического развития территорий в пределах федерального 

округа; 

согласовывает кандидатуры для назначения на должности фе-

деральных государственных служащих и кандидатуры для назначения на 

иные должности в пределах федерального округа, если назначение на эти 

должности осуществляется Президентом Российской Федерации. Прави-

тельством Российской Федерации или федеральными органами испол-

нительной власти; 

организует контроль за исполнением федеральных законов, указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и рас-
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поряжений Правительства Российской Федерации, за реализацией феде-

ральных программ в федеральном округе; 

согласовывает проекты решений федеральных органов госу-

дарственной власти, затрагивающих интересы федерального округа или 

субъекта Российской Федерации, находящегося в пределах этого округа; 

согласовывает направляемые в федеральные органы исполнительной 

власти органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, находящимися в пределах федерального округа, представления о 

награждении государственными наградами Российской Федерации, об 

объявлении благодарности Президента Российской Федерации, а также о 

присвоении почетных званий Российской Федерации, высших воинских и 

высших специальных званий; 

вручает в федеральном округе по поручению Президента Российской 

Федерации государственные награды Российской Федерации, а так же 

объявляет благодарность Президента Российской Федерации; 

принимает участие в работе органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, нахо-

дящихся в пределах федерального округа; 

организует по поручению Президента Российской Федерации проведе-

ние согласительных процедур для разрешения разногласий между феде-

ральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, находящимися в пределах феде-

рального округа; 

вносит Президенту Российской Федерации предложения о приоста-

новлении действия актов органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, находящихся в пределах федерального округа, в слу-

чае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации, феде-

ральным законам, международным обязательствам Российской Федерации 

или нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

взаимодействует с Главным контрольным управлением Президента 

Российской Федерации и органами прокуратуры Российской Федерации 

при организации проверок исполнения в федеральном округе федеральных 

законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, поста-

новлений и распоряжений Правительства Российской Федерации.  

IV. Права полномочного представителя 

7. Полномочный представитель имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые мате-

риалы от самостоятельных подразделений Администрации Президента 

Российской Федерации, от федеральных органов государственной власти, а 

также от органов государственной власти субъектов Российской Федера-
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ции, органов местного самоуправления, организаций, находящихся в пре-

делах соответствующего федерального округа, и от должностных лиц; 

направлять своих заместителей и сотрудников своего аппарата для 

участия в работе органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, находящихся в пределах 

федерального округа; 

пользоваться в установленном порядке банками данных Админи-

страции Президента Российской Федерации и федеральных органов госу-

дарственной власти; 

использовать государственные, в том числе правительственные, систе-

мы связи и коммуникации; 

организовывать в пределах своей компетенции проверки исполнения 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации, а также хода 

реализации федеральных программ, использования федерального имуще-

ства и средств федерального бюджета в федеральном округе; 

направлять на рассмотрение федеральных органов государственной 

власти, а также органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, руководителей организа-

ций, находящихся в пределах федерального округа, и должностных лиц 

жалобы и обращения граждан; 

вносить в соответствующие федеральные органы исполнительной вла-

сти предложения о поощрении руководителей их территориальных орга-

нов, находящихся в пределах федерального округа; 

привлекать сотрудников Главного контрольного управления Прези-

дента Российской Федерации, а в необходимых случаях и сотрудников фе-

деральных органов исполнительной власти и их территориальных органов 

к проведению проверок, анализу состояния дел в организациях, находя-

щихся в пределах федерального округа; 

образовывать совещательные и консультативные органы. 

8. Полномочный представитель при исполнении должностных обязан-

ностей имеет право беспрепятственного доступа в любые организации, 

находящиеся в пределах соответствующего федерального округа.  

V. Организация и обеспечение деятельности  

полномочного представителя 

9. Оперативное руководство деятельностью   полномочного представи-

теля осуществляет Руководитель Администрации Президента Российской 

Федерации. 

10. Непосредственное обеспечение деятельности полномочного пред-

ставителя осуществляет аппарат полномочного представителя, являющий-

ся самостоятельным подразделением Администрации Президента Рос-
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сийской Федерации. В состав аппарата полномочного представителя вхо-

дит соответствующая окружная инспекция Главного контрольного управ-

ления Президента Российской Федерации. 

Главное контрольное управление Президента Российской Федерации 

осуществляет методическое руководство указанной окружной инспекцией 

по вопросам организации контроля за исполнением федеральных законов, 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 

и распоряжений Правительства Российской Федерации, реализацией феде-

ральных программ. 

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации 

утверждает структуру и штатную численность аппарата полномочного 

представителя, определяет количество заместителей полномочного пред-

ставителя. 

11. Полномочный представитель: 

руководит деятельностью аппарата полномочного представителя, 

обеспечивая решение возложенных на него задач; 

распределяет обязанности между своими заместителями; 

утверждает должностные инструкции работников аппарата полномоч-

ного представителя; 

назначает на должность и освобождает от должности сотрудников сво-

его аппарата, поощряет их и применяет к ним меры дисциплинарного 

взыскания; 

подписывает служебную документацию в пределах своей компетен-

ции; 

издает распоряжения по вопросам деятельности аппарата полномочно-

го представителя; 

решает вопросы о командировании сотрудников аппарата пол-

номочного представителя в пределах Российской Федерации, 

12. Полномочный представитель размещается в центре федерального 

округа. 

Над зданием, в котором располагается полномочный представитель, 

поднимается Государственный флаг Российской Федерации; в его рабочем 

кабинете помещаются Государственный флаг Российской Федерации и 

изображение Государственного герба Российской Федерации. 

13. Место размещения заместителей полномочного представителя и 

его аппарата на территории федерального округа определяется полномоч-

ным представителем. 

14. Информационное, документационное, правовое, материально-

техническое и транспортное обеспечение деятельности полномочного 

представителя и его аппарата, обеспечение служебными и жилыми поме-
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щениями, а также медицинское и социально-бытовое обслуживание пол-

номочного представителя и работников его аппарата осуществляют соот-

ветствующие подразделения Администрации Президента Российской Фе-

дерации и Управление делами Президента Российской Федерации, а также 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находя-

щиеся в соответствующем федеральном округе, на основе соглашений с 

Администрацией  Президента Российской Федерации. Расходы на эти цели 

производятся за счет сметы Администрации Президента Российской Феде-

рации. 

 

Перечень федеральных округов 

Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская 

область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская об-

ласть, Калужская область, Костромская область, Курская область – Липец-

кая область, Московская область, Орловская область. Рязанская область, 

Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская об-

ласть. Ярославская область. 

Центр федерального округа – г. Москва. 

Северо-Западный федеральный округ: Республика Карелия, Респуб-

лика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская 

область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская об-

ласть, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Ненецкий автономный 

округ. 

Центр федерального округа – г. Санкт-Петербург. 

Северо-Кавказский федеральный округ: Республика Адыгея (Ады-

гея), Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодар-

ский край, Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская об-

ласть, Ростовская область. 

Центр федерального округа – г. Ростов-на-До ну, 

Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Рес-

публика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан (Татар-

стан), Удмуртская Республика, Чувашская Республика – Чаваш республи-

ки, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, 

Пензенская область, Пермская область, Самарская область, Саратовская 

область, Ульяновская область, Коми-Пермяцкий автономный округ. 

Центр федерального округа – г. Нижний Новгород. 

Уральский федеральный округ:  Курганская область, Свердловская 
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область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Центр федерального округа – г. Екатеринбург. 

Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, Республика Бу-

рятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Краснояр-

ский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская об-

ласть, Омская область, Томская область, Читинская область, Агинский Бу-

рятский автономный округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный 

округ; Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Эвенкийский авто-

номный округ. 

Центр федерального округа – г. Новосибирск. 

Дальневосточный  федеральный округ: Республика Саха (Якутия), 

Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчатская об-

ласть, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная 

область, Корякский автономный округ, Чукотский автономный округ. 

Центр федерального округа – г. Хабаровск (Российская газета. 2000. 16 мая). 
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Приложение 12 

Постановление Государственного Собрания  

Республики Башкортостан 

«О состоянии договорных отношений Республики Башкортостан  

и Российской Федерации и перспективах их развития» 

Современные договорные отношения Республики Башкортостан и Рос-

сийской Федерации базируются на важнейших политико-правовых актах 

90-х годов: Декларации о государственном суверенитете Республики Баш-

кортостан, Федеративном Договоре и Приложении к нему от Республики 

Башкортостан, Договоре Российской Федерации и Республики Башкорто-

стан от 3 августа 1994 года «О разграничении предметов ведения и взаим-

ном делегировании полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Республики 

Башкортостан». Башкортостан входит в состав России на добровольной и 

договорной основе, что закреплено Конституцией Республики Башкорто-

стан 1993 года. Нормы о договорных отношениях Российской Федерации 

со своими субъектами содержатся и в Конституции Российской Федера-

ции. 

Вся пятилетняя практика реализации Договора от 3 августа 1994 года 

свидетельствует о его исключительно важном значении для политическо-

го, экономического и социально-культурного развития Башкортостана и 

становления реального федеративного государства в России. За прошед-

шие годы создана принципиально новая система органов государственной 

и местной власти, закреплены правовые основы формирования республи-

канского законодательства, создана политическая инфраструктура, накоп-

лен важный опыт государственного строительства, Башкортостан признан 

как суверенное демократическое государство в составе Российской Феде-

рации. 

Договор, межправительственные и межведомственные соглашения 

Российской Федерации и Республики Башкортостан обеспечивают интере-

сы Республики Башкортостан и ее многонационального народа, направле-

ны на укрепление российской государственности, обеспечение ее террито-

риальной целостности, общности экономического и правового простран-

ства. Эти документы закрепляют цивилизованный характер межгосудар-

ственных отношений, основанных на уважении прав человека и народов, 

способствуют формированию демократического общества в республике и 

России. 

За эти годы в республике создана правовая база, позволяющая доста-

точно эффективно реализовывать многие договорные положения на прак-
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тике. Принято большое количество кодексов, законов, других норматив-

ных правовых актов по вопросам, отнесенным Договором от 3 августа 

1994 года к ведению Республики Башкортостан. 

Договор и соглашения способствуют учету интересов Башкортостана и 

России, предупреждению возникновения разногласий и политических кол-

лизий, строительству в России такой федерации, которая позволит обеспе-

чить исключительно политическое решение возникающих спорных госу-

дарственно-правовых вопросов на принципах согласия и справедливости. 

Вместе с тем созидательный потенциал договорных отношений и До-

говора от 3 августа 1994 года используется еще явно недостаточно. Не 

только отдельные федеральные министерства и ведомства, но и Государ-

ственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации не учиты-

вают положения Договора в своих отношениях с органами государствен-

ной власти Республики Башкортостан. За прошедшие годы Государствен-

ная Дума не приняла ни одного закона, в котором защищались бы государ-

ственные интересы республик а составе Российской Федерации, учитыва-

ющий бы статус Башкортостана – суверенного государства в ее составе. 

Более того, во многие федеральные законы включаются нормы, лишающие 

республику тех прав, которые она имела раньше по федеральному же зако-

нодательству. Между тем сам факт подписания Договора обязывает не 

только республиканские, но и федеральные органы власти осуществлять 

свою деятельность, включая законотворчество, с учетом подписанного До-

говора. 

В этих условиях развитие договорных отношений с Российской Феде-

рацией и последовательная реализация норм и принципов Договора оста-

ются первоочередными задачами. Договор в полной мере может быть реа-

лизован лишь в случав, если в этом процессе активное участие будут при-

нимать все органы государственной и местной власти, общественные объ-

единения и граждане Республики Башкортостан, а также соответствующие 

государственные органы и общественные структуры Российской Федера-

ции. Их совместная деятельность в этом направлении должна носить целе-

направленный и системный характер. 

Для реализации Договора многое предстоит сделать на уровне самой 

республики. Лишь настойчивая работа всех органов государственной вла-

сти республики обеспечит реализацию положений Договора, закрепивших 

государственный статус республики, ее договорные отношения с феде-

ральным Центром, а также разграничивающих предметы ведения и полно-

мочия между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан. Мно-

гое надо сделать для последовательной реализации законов и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, принятых по вопросам, 
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переданным республикой в ее ведение. 

Подчеркивая необходимость дальнейшего совершенствования дого-

ворных отношений Республики Башкортостан и Российской Федерации и 

эффективного использования всего созидательного потенциала Договора 

от 3 августа 1994 года, Государственное Собрание Республики Башкорто-

стан  

постановляет: 

1. Признавая, что Договор от 3 августа 1994 года способствует устой-

чивому политическому, экономическому, социальному и духовному разви-

тию Республики Башкортостан и укреплению Российской Федерации в це-

лом, считать важнейшей задачей органов государственной власти респуб-

лики дальнейшее развитие и укрепление договорных отношений Россий-

ской Федерации и Республики Башкортостан, в том числе принятие орга-

низационных мер и нормативных правовых актов, в полной мере исполь-

зующих демократический и созидательный потенциал Договора. 

Деятельность по развитию договорных отношений является условием 

становления реальных федеративных отношений в России и поэтому 

должна носить двусторонний характер, позволяющий в полной мере учи-

тывать государственные интересы Республики Башкортостан и Российской 

Федерации.  

2. Органам государственной власти Республики Башкортостан принять 

дополнительные меры по дальнейшему развитию договорах отношений 

Республики Башкортостан и Российской Федерации. В этих целях: 

усилить работу по реализации норм и принципов Договора от 3 августа 

1994 года. гарантирующих необходимые условия для развития системы за-

конодательных, исполнительных и судебных органов Республики Башкор-

тостан; 

продолжить работу по укреплению экономической самостоятельности 

Республики Башкортостан, эффективному управлению различными отрас-

лями экономического и социально-культурного строительства государ-

ственными органами республики; 

считать необходимым принятие Бюджетного и Налогового Кодексов 

Республики, законов о государственных минимальных социальных и фи-

нансовых нормативах, о конверсии, о фондах республиканского развития, 

об оплате труда, о миграции населения, о финансовых основах местной 

власти, о собственности; 

осуществить организационно-правовые мероприятия по разграниче-

нию полномочий по предметам совместного ведения Республики Башкор-

тостан и Российской Федерации с передачей конкретных полномочий в ве-

дение Республики Башкортостан и Российской Федерации; 
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добиться строительства межбюджетных отношений в соответствии с 

положениями Договора; 

разработать механизм согласования федерального и республиканского 

законодательства и процедуру преодоления разногласий, войти с соответ-

ствующими предложениями в федеральные органы государственной вла-

сти; 

создать на Паритетных началах постоянно действующие структуры и 

прежде всего двустороннюю межправительственную комиссию по про-

блемам укрепления договорных отношений; 

обеспечить выполнение постановления Государственного Собрания о 

создании республиканской государственной комиссии по контролю за реа-

лизацией положений Договора; 

полнее использовать конституционное право законодательной инициа-

тивы соответствующих органов государственной власти в Государствен-

ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

добиться последовательного обеспечения статуса Республики Башкор-

тостан как суверенного демократического правового государства в составе 

Российской Федерации. 

3. Предложить Президенту Республики Башкортостан выделять в еже-

годном Послании Государственному Собранию Республики Башкортостан 

раздел, посвященный проблемам и перспективам развития договорных от-

ношений Республики Башкортостан и Российской Федерации. 

4. Поручить Кабинету Министров Республики Башкортостан: 

осуществлять своевременное подписание межправительственных 

бюджетных соглашений; 

создать действенный механизм регулирования отношений собственно-

сти и продолжить процесс ее разграничения между Российской Федераци-

ей и Республикой Башкортостан, определив порядок передачи имущества 

от одного собственника к другому; 

подготовить новые межправительственные соглашения по различным 

вопросам экономического и социально-культурного развития Республики 

Башкортостан и внести их на рассмотрение Правительства Российской Фе-

дерации; 

систематически анализировать практику реализации заключенных 

межправительственных и межведомственных соглашений. 

5. Обсудить на одном из ближайших заседаний Государственного Со-

брания Республики Башкортостан ход судебной реформы в республике и 

практику взаимодействия правоохранительных органов, принять меры к 

подписанию соответствующих соглашений с федеральным Центром. 
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6. Отметить, что принятый Федеральный закон «О принципах и поряд-

ке разграничения предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации» полностью игнорирует накоп-

ленный опыт договорного регулирования отношений Российской Федера-

ции с республиками в составе Российской Федерации. 

7. Принять Обращение к гражданам Республики Башкортостан в связи 

с пятой годовщиной подписания Договора Российской Федерации и Рес-

публики Башкортостан (прилагается). 

8. Направить настоящее постановление Президенту Российской Феде-

рации, Палатам Федерального Собрания Российской Федерации, Прави-

тельству Российской Федерации, законодательным и исполнительным ор-

ганам республик в составе Российской Федерации (Советская Башкирия-

Известия Башкортостана. 1999. № 153. 7 авг.).  
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Приложение 13 

Постановление  

Конституционного Суда Республики Башкортостан 

от 22 июля 1998 года № 5–П 

по делу о проверке конституционности части 

первой и пункта «ж» части второй статьи 54 

Жилищного Кодекса Республики  Башкортостан 

в связи с жалобой гражданина Р.Г. Ягудина 

Конституционный Суд Республики Башкортостан в составе председа-

тельствующего И.Ш. Муксинова, судей Л.Ш. Гумеровой, В.Е. Сафонова, 

А.Г. Хабибуллина, 

с участием представителя стороны, принявшей оспариваемый акт, за-

ведующего отделом правовой службы Секретариата Государственного Со-

брания Республики Башкортостан А.В. Васенина, а также приглашенных 

на заседание министра юстиции Республики Башкортостан Ф.М. Сафина, 

заместителя председателя Верховного Суда Республики Башкортостан 

В.А. Акимова, первого заместителя председателя Высшего Арбитражного 

Суда Республики Башкортостан В.Х. Харисова, заместителя прокурора 

Республики Башкортостан Р.Г. Насырова, заместителя начальника Госу-

дарственно-правового управления Администрации Президента Республики 

Башкортостан А.Х. Юламанова, заведующего отделом правовой работы и 

административных органов Кабинета Министров Республики Башкорто-

стан Р.Р. Валеева, 

руководствуясь частью первой статьи 134 Конституции Республики 

Башкортостан, частями первой, второй и восьмой статьи 3, статьями 37, 74, 

89, 103, 104 и 106 Закона Республики Башкортостан «О Конституционном 

Суде Республики Башкортостан», 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности 

части первой и пункта «ж» части второй статьи 54 Жилищного Кодекса 

Республики Башкортостан. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Н.Г. Ягу-

дина на нарушение конституционных прав и свобод нормами Жилищного 

Кодекса Республики Башкортостан, устанавливающими правила сохране-

ния жилого помещения за временно отсутствующим нанимателем и чле-

нами его семьи. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопреде-

ленность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Республики 

Башкортостан оспариваемые в жалобе положения статьи 54 Жилищного 

Кодекса Республики Башкортостан. 
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Заслушав сообщение судьи-докладчика Л.Ш. Гумеровой, объяснения 

представителя Государственного Собрания Республики Башкортостан, по-

казания свидетеля И.А. Лобановой, выступления приглашенных, исследо-

вав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд 

Республики Башкортостан  

установил: 

1. В апреле 1997 года наниматели О.М. Михайлова, С.В. Лобанов, Т.Г. 

Ягудина произвели обмен жилых помещений. Вступившим в силу согла-

шением об обмене жилыми помещениями были нарушены жилищные пра-

ва Р.Г. Ягудина, осужденного в 1994 году к шести годам лишения свободы, 

и непосредственно ущемлены права обменивающихся сторон на пользова-

ние жилым помещением. Это послужило мотивом к предъявлению иска о 

признании обмена жилыми помещениями недействительным. Решением 

Салаватского городского суда Республики Башкортостан исковые требова-

ния удовлетворены. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Республики Башкортостан отменила решение суда первой инстанции 

и дело направила на рассмотрение в тот же суд для разрешения спора о 

праве на жилую площадь между заявителем и членами его семьи. 

2. Гражданин Р.Г. Ягудин обратился в Конституционный Суд Респуб-

лики Башкортостан с жалобой о проверке конституционности статьи 54 

Жилищного Кодекса Республики Башкортостан. 

В соответствии с частью третьей статьи 74, статьями 103 и 104 Закона 

Республики Башкортостан «О Конституционном Суде Республики Башкор-

тостан» предметом рассмотрения Конституционного Суда Республики Баш-

кортостан по настоящему делу являются положения части первой и пункта 

«ж» части второй статьи 54 Жилищного Кодекса Республики Башкортостан, 

которые могут служить основанием для признания заявителя утратившим 

право пользования жилым помещением вследствие отсутствия сверх уста-

новленных сроков по причине осуждения к лишению свободы. 

3. Конституция Республики Башкортостан (статья 2) провозглашает 

высшей ценностью человека, его права и свободы, признание, соблюдение 

и защита которых являются обязанностью Республики Башкортостан как 

государства. 

В Республике Башкортостан не могут быть приняты законы, отменяю-

щие или умаляющие права и свободы человека и гражданина; права и сво-

боды человека и гражданина могут быть ограничены законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя Республики Башкортостан, нравственности, прав и законных интере-

сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства 

(части вторая и третья статьи 21 Конституции Республики Башкортостан). 
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Право вводить ограничения прав и свобод человека и гражданина при-

надлежит законодателю. При этом законодательный орган обязан соблю-

дать сформулированные в Конституции Республики Башкортостан характер 

и пределы ограничений. В соответствии с Конституцией Республики Баш-

кортостан законными и обоснованными признаются прямые или косвенные 

ограничения (запреты), отвечающие требованиям справедливости и только 

в мере, достаточной для достижения конституционно значимых целей. 

4. Право на жилище закрепляется в части первой статьи 51 Конститу-

ции Республики Башкортостан и обеспечивается путем предоставления 

жилых помещений в государственном, муниципальном и общественном 

жилищных фондах на условиях договора найма в пределах социальной 

нормы площади жилья гражданам, признанным нуждающимися в улучше-

нии жилищных условий, а также на условиях аренды, приобретения или 

строительства жилья за собственные средства без ограничения площади. 

Конституция Республики Башкортостан содержит прямой запрет на 

произвольное лишение лица жилища и не допускает ограничения права на 

жилище ни при каких условиях (часть третья статьи 68 Конституции Рес-

публики Башкортостан). 

5. Часть первая статьи 54 Жилищного Кодекса Республики Башкорто-

стан устанавливает единый шестимесячный срок сохранения жилья за 

нанимателем и членами его семьи при временном отсутствии по любой 

причине. Пункт «ж» части второй данной статьи предусматривает изъятия 

из общего порядка и вводит, в частности, более длительный срок сохране-

ния жилого помещения за осужденным к лишению свободы на срок не 

выше шести месяцев. Указанный срок, согласно части четвертой оспарива-

емой статьи, составляет шесть месяцев со дня окончания срока наказания. 

По истечении срока лицо может быть признано утратившим право пользо-

вания жилым помещением в судебном порядке (статья 55 Жилищного Ко-

декса Республики Башкортостан). 

Статья 54 Жилищного Кодекса Республики Башкортостан, в отличие 

от статьи 60 Жилищного Кодекса РСФСР, не предоставляет осужденным к 

лишению свободы на срок свыше шести месяцев особые гарантии в жи-

лищной сфере. Конституционный Суд Российской Федерации пунктом 1 

постановления от 23 июня 1995 года по делу о проверке конституционно-

сти части 1 и пункта 8 части 2 статьи 60 Жилищного Кодекса РСФСР в 

связи с запросом Муромского городского народного суда Владимирской 

области и жалобами граждан Е.Р. Такновой, Е.А. Оглобина, А.Н. Ващука 

признал неконституционными положения, в соответствии с которыми до-

пускается возможность лишения гражданина права пользования жилым 

помещением в случае временного отсутствия, в том числе в связи с осуж-
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дением к лишению свободы, и указал на неправомерность введения иным 

отраслевым законодательством помимо уголовного закона дополнительно-

го наказания за совершение преступлений. 

Сохранение в жилищном законодательстве Республики Башкортостан 

аналогичных по смыслу норм в условиях, когда в Российской Федерации 

они признаны неконституционными, может привести к дискриминации в 

жилищных правах граждан Республики Башкортостан как по признаку 

наличия у них судимости, так и в зависимости от места жительства. По 

своему характеру содержащиеся в статье 54 Жилищного Кодекса Респуб-

лики Башкортостан ограничения не соразмерны целям, закрепленным в ча-

сти третьей статьи 21 Конституции Республики Башкортостан, и нарушают 

гарантируемый государством принцип равенства прав и свобод человека и 

гражданина (части первая и вторая статьи 20 Конституции Республики 

Башкортостан). 

6. Оспариваемые положения статьи 54 Жилищного Кодекса Республи-

ки Башкортостан ограничивают осуществление права на жилище опреде-

ленными временными рамками, обусловив его сроками нахождения нани-

мателя в том или ином месте пребывания и жительства. 

Таким образом, часть первая статьи 54 Жилищного Кодекса Республи-

ки Башкортостан вступает в противоречие с частью первой статьи 32 Кон-

ституции Республики Башкортостан. Данная статья признает и гарантирует 

право гражданина Республики Башкортостан свободно передвигаться, вы-

бирать место пребывания и жительства в пределах республики. Правомер-

ное использование гражданином этого права предполагает свободу воле-

изъявления при выборе жилого помещения, в котором он намерен посто-

янно или преимущественно проживать на основаниях, предусмотренных 

законодательством. Тем самым нарушается общепризнанный международ-

но-правовой принцип неделимости и взаимосвязи экономических, соци-

альных, культурных, гражданских и политических прав и их равной защи-

ты законом. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и второй 

статьи 72, статьями 73, 75, 77, 107 Закона Республики Башкортостан «О 

Конституционном Суде Республики Башкортостан», Конституционный 

Суд Республики Башкортостан  

постановил: 

1. Признать положения части первой и пункта «ж» части второй статьи 

54 Жилищного Кодекса Республики Башкортостан, допускающие лишение 

гражданина (нанимателя жилого помещения или членов его семьи) права 

пользования жилым помещением в случае временного отсутствия, не соот-

ветствующим части первой статьи 51, частям второй и третьей статьи 21 и 
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части первой статьи 32 Конституции Республики Башкортостан, а положе-

ние пункта «ж» части второй статьи 54 Жилищного Кодекса Республики 

Башкортостан – также частям первой и второй статьи 20 Конституции Рес-

публики Башкортостан. 

Временное отсутствие гражданина, в том числе в связи с осуждением к 

лишению свободы, само по себе не может свидетельствовать о ненадле-

жащем осуществлении нанимателем своих жилищных прав и обязанностей 

служить самостоятельным основанием лишения права пользования жилым 

помещением. Признание лица утратившим право пользования конкретным 

жилым помещением допускается лишь по основаниям, установленным 

Жилищным Кодексом Республики Башкортостан, и производится в судеб-

ном порядке. 

2. В соответствии с частью третьей статьи 79 Закона Республики Баш-

кортостан «О Конституционном Суде Республики Башкортостан» при-

знанные неконституционными положения Жилищного Кодекса Республи-

ки Башкортостан утрачивают силу. Решения судов и иных органов, осно-

ванные на положениях Жилищного Кодекса Республики Башкортостан, 

признанных неконституционными: не подлежат исполнению и должны 

быть предусмотрены в установленных законом случаях. 

Согласно части второй статьи 90 Закона Республики Башкортостан «О 

Конституционном Суде Республики Башкортостан» настоящее постанов-

ление является основанием для отмены в установленном порядке положе-

ний нормативных актов, основанных на признанных неконституционными 

положениях статьи 54 Жилищного Кодекса Республики Башкортостан, ли-

бо воспроизводящих или содержащих такие же положения. Положения 

этих нормативных актов не могут применяться судами, а также другими 

органами и должностными лицами. 

3. Согласно частям первой и второй статьи 79 Закона Республики Баш-

кортостан «О Конституционном Суде Республики Башкортостан» настоя-

щее постановление является окончательным, не подлежит опротестованию 

и обжалованию, вступает в силу немедленно после его провозглашения, 

действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами 

и должностными лицами. 

4. Согласно статье 78 Закона Республики Башкортостан «О Конститу-

ционном Суде Республики Башкортостан» настоящее постановление под-

лежит опубликованию в газетах «Известия Башкортостана», «Башкорто-

стан», «Кызыл тан», «Советcкая Башкирия» и в «Ведомостях Государ-

ственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Баш-

кортостан» (Известия Башкортостана. 1998. № 147. 06 авг.). 
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Приложение 14 

Постановление  

Конституционного Суда Российской Федерации 

от 20 октября 1999 г.  № 12-П 

по делу о проверке конституционности части первой 

статьи 94 и части первой статьи 102 Кодекса 

Республики Башкортостан о выборах 

Конституционный  Суд Республики Башкортостан в составе председа-

теля И.Ш. Муксинова, судей Л.Ш. Гумеровой, В.Е. Сафонова, А.Г. Ха-

бибулина, с участием  заявителя  Ф.З. Галиахметова  и представителя Гос-

ударственного   Собрания   Республики   Башкортостан   –  заместителя ру-

ководителя    Секретариата    Государственного   Собрания   Республики 

Башкортостан  по правовым вопросам А.В. Васенина, экспертов – заведу-

ющего отделом    по   вопросам   законодательства   Администрации   Пре-

зидента Республики    Башкортостан,    кандидата   юридических   наук,   

доцента Х.А. Тимершина  и  начальника  кафедры охраны прав личности и 

обеспечения законности  в деятельности органов внутренних дел Уфим-

ского юридического института  МВД Российской Федерации, кандидата 

юридических наук, доцента Р.В. Нигматуллина,  а  также  приглашенных  

на  заседание Уполномоченного Республики   Башкортостан  по  правам  

человека  Ч.Б. Газизова,  министра юстиции  Республики  Башкортостан  

Ф.М. Сафина,  заместителя председателя Верховного   Суда   Республики  

Башкортостан  В.А. Акимова,  председателя Комитета  Законодательной  

Палаты  по  вопросам  местной  власти,  делам национальностей,      обще-

ственных     и     религиозных     объединений Государственного    Собра-

ния    Республики   Башкортостан   Р.З. Якупова, заместителя    председа-

теля    Комитета    Законодательной   Палаты   по образованию,   науке,   

культуре,   спорту,  туризму  и  делам  молодежи Государственного    Со-

брания    Республики   Башкортостан   Р.И.Тажиева, секретаря  Централь-

ной  избирательной  комиссии  Республики Башкортостан Н.Ф. Алтыно-

вой,     заместителя    начальника    государственно-правового управления     

Администрации    Президента    Республики    Башкортостан А.Х. Юлама-

нова,  заведующей  отделом  правовой  работы и административных орга-

нов  Управления  делами  Кабинета  Министров Республики Башкортостан 

Л.И. Рахматуллиной,  начальника отдела по надзору за законностью право-

вых актов  Прокуратуры  Республики  Башкортостан Л.С. Ахметшиной, 

заместителя начальника   Управления   по   делам  молодежи  при  Кабине-

те  Министров Республики      Башкортостан     М.А. Курунова,     первого     
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секретаря Республиканского  комитета  Союза демократической молодежи 

Башкортостана Е.П. Николаева, 

руководствуясь пунктом  2  статьи  3,  статьями  103,  104,  106  Закона 

Республики Башкортостан «О Конституционном Суде Республики Баш-

кортостан», рассмотрел  в  открытом  заседании дело о конституционности 

части 1 статьи  94  и  части  1  статьи  102  Кодекса  Республики Башкорто-

стан о выборах. 

Поводом  к  рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Ф.С. Га-

лиахметова на нарушение конституционных  избирательных  прав граждан  

Республики Башкортостан нормами Кодекса Республики Башкортостан о  

выборах,  устанавливающими  возрастной  ценз  в реализации гражданами 

пассивного избирательного права при выборах в органы местной власти. 

Заслушав   сообщение  судьи-докладчика  А.Г. Хабибулина,  объясне-

ния представителей  сторон,  заключения экспертов, выступления пригла-

шенных, исследовав  представленные  документы  и иные материалы, Кон-

ституционный Суд Республики Башкортостан  

установил: 

1.  Часть  1  статьи  94  Кодекса Республики Башкортостан о выборах 

предусматривает,   что   депутатом   соответствующего  представительного 

органа  местного государственного управления может быть избран граж-

данин Республики   Башкортостан,  достигший  21  года  и  обладающий  

активным избирательным правом. 

Часть  1  статьи  102  Кодекса  Республики  Башкортостан  о выборах 

закрепляет   также,  что  депутатом  представительного  органа  местного 

самоуправления,  главой  сельской,  поселковой  администрации может 

быть избран   гражданин   Республики   Башкортостан,   достигший  21  го-

да  и обладающий активным избирательным правом. 

Правовая   позиция   заявителя   сводится  к  тому,  что  указанные по-

ложения  противоречат  положениям  частей  1 и 2 статьи 37 Конституции 

Республики  Башкортостан  об  избирательных  правах  граждан  Респуб-

лики Башкортостан.  Устанавливая  пассивное  избирательное право граж-

дан с 21 года,  эти  положения  ограничивают  право  гражданина  респуб-

лики  быть избранным  в  местные  органы  государственной  власти и ор-

ганы местного самоуправления с 18 лет. 

2.  Вопрос  об  обеспечении и защите избирательных прав относится к 

предметам   совместного   ведения   Российской  Федерации  и  Республики 

Башкортостан,  что предусмотрено пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 

4 Договора  Российской  Федерации  и  Республики Башкортостан от 3 ав-

густа 1994  года  «О  разграничении предметов ведения и взаимном деле-

гировании полномочий  между органами государственной власти Россий-
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ской Федерации и органами   государственной  власти  Республики  Баш-

кортостан»  (далее  – Договор   от   3   августа   1994   года),  и,  следова-

тельно,  подлежит регулированию   федеральными   законами   и  иными  

нормативными  актами Российской  Федерации,  законами  и  иными нор-

мативными правовыми актами Республики Башкортостан. 

Избирательные  права  граждан  при  выборах  в  федеральные  органы 

государственной   власти  (выборы  Президента  и  Федерального  Собра-

ния Российской   Федерации)   определяются   федеральным  законода-

тельством. 

Избирательные  права граждан при выборах в высшие органы государ-

ственной власти  Республики  Башкортостан  (выборы  Президента,  Госу-

дарственного Собрания  Республики  Башкортостан),  в органы местного 

государственного управления  и  органы  местного  самоуправления  рес-

публики определяются законодательством Республики Башкортостан. 

Федеральное   законодательство   также   содержит   ряд   норм   об из-

бирательных   правах  граждан  при  выборах  представительных  органов 

субъектов  Российской  Федерации и органов местного самоуправления. 

Так, в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26  ноября  1996  года 

«Об обеспечении  конституционных  прав граждан Российской Федерации 

избирать и   быть   избранным   в   органы   местного  самоуправления»  

депутатом представительного  органа  местного  самоуправления  может  

быть  избран гражданин   Российской   Федерации,   достигший   21   года,   

постоянно проживающий на соответствующей территории. 

Федеральный  закон  от 19 сентября 1997 года «Об основных гарантиях 

избирательных  прав  и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации»   устанавливает,   что   возраст,   по   достижении  кото-

рого гражданину  предоставляется  пассивное избирательное право, за-

крепляется Конституцией     Российской     Федерации,     федеральными    

законами, конституциями,  уставами, законами субъектов Российской Фе-

дерации (пункт 1  статьи  4).  Федеральный  закон  определяет,  что  зако-

нами субъектов Российской   Федерации   могут  устанавливаться  допол-

нительные  условия реализации  гражданином  пассивного  избирательного  

права,  связанные с достижением  гражданином  определенного  возраста 

(пункт 6 статьи 4). По этому   Федеральному  закону  минимальный  воз-

раст  кандидата  не  может превышать  21  года  на  выборах  в  законода-

тельные  (представительные) органы  государственной  власти субъектов 

Российской Федерации и 21 года – на выборах в органы местного само-

управления. 

3.   Конституция   Республики   Башкортостан,   как  и  Конституция 

Российской  Федерации,  рассматривает  человека,  его  права и свободы в 
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качестве  высшей  ценности.  Уважение  к  личности  и ее защита являются 

неотъемлемым   атрибутом  правового  демократического  государства,  

его обязанностью. 

Конституция   Республики   Башкортостан   не  ограничивается  общей 

постановкой  необходимости  соблюдения и защиты прав и свобод челове-

ка и гражданина.   Основной  Закон  республики  содержит  специальный  

второй раздел   о  правах,  свободах  и  обязанностях  человека  и  гражда-

нина, определяет  эти  права  и  свободы.  Поскольку  Башкортостан  –  

субъект Российской  Федерации,  постольку законодательство республики 

о правах и свободах  человека  и гражданина должно быть совмещено с со-

ответствующим законодательством Российской Федерации. 

4.   Право  гражданина  Республики  Башкортостан  избирать  и  быть 

избранным   в   органы   государственной  власти  и  в  органы  местного 

самоуправления гарантировано Конституцией Республики Башкортостан. 

Содержанием  пассивного  избирательного  права является возмож-

ность выдвигать   себя   кандидатом   на   любые   выборные   посты,   по-

лучая соответствующую  поддержку  государства,  требовать  при соответ-

ствующих условиях признания недействительности выборов и т.д. 

Пассивное  избирательное  право граждане приобретают при достиже-

нии определенного  возраста.  В  отличие  от активного избирательного 

права, предоставляющегося   по   достижении   гражданами  совершенно-

летия,  для приобретения   пассивного  избирательного  права  могут  уста-

навливаться дополнительные  возрастные  цензы  в  зависимости  от харак-

тера того или иного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления. 

Республика  Башкортостан может устанавливать условия приобретения 

и реализации  пассивного  избирательного  права  гражданина  на  выборах 

в органы  государственной и местной власти Республики Башкортостан. 

Вопрос об  объеме  содержания,  условиях  приобретения  и реализации 

пассивного избирательного     права    гражданина    при    формировании    

органов государственной  и  местной  власти  Республики  Башкортостан 

составляет предмет  законодательного  регулирования  республики  и вхо-

дит в ведение Государственного Собрания Республики Башкортостан. 

5.    Конституция   Республики   Башкортостан   устанавливает   ряд 

возрастных  ограничений  при  избрании  в  органы государственной вла-

сти республики.  Так,  для  избрания  в  депутаты  Государственного Со-

брания Республики   Башкортостан   необходимо  достичь  21  года  (статья  

82). 



 211 

Изменения  возрастного ценза, установленного Конституцией, воз-

можно лишь при изменении самой Конституции Республики Башкорто-

стан. 

Конституция  Республики  Башкортостан  не  устанавливает требова-

ний относительно  возраста  кандидата  в  депутаты  представительных ор-

ганов местной  власти,  но  вместе  с тем определяет, что формирование 

органов государственной   власти  и  органов  местной  власти  осуществ-

ляется  в соответствии с законами Республики Башкортостан (статья 114). 

Ограничение  пассивного  избирательного  права  граждан по возрасту 

законом  республики не следует трактовать как нарушение требований ча-

сти 3  статьи  21  Конституции  Республики  Башкортостан  либо как нару-

шение принципа равенства всех перед законом (части 1 и 2 статьи 19). 

Нельзя  рассматривать  положения  части  3  статьи  21  Конституции 

Республики  Башкортостан,  закрепляющие  законные  основания ограни-

чения прав  и  свобод  человека  и  гражданина, как относящиеся к уста-

новлению пассивного   избирательного   права  гражданина.  Эти  положе-

ния  нельзя рассматривать  и  без  соотнесения  их  с  иными положениями 

Конституции республики  и  Договора  от  3 августа 1994 года. Согласно 

Конституции и Договору  отношения,  связанные  с  содержанием  актив-

ного  и пассивного избирательного  права граждан и избирательной систе-

мы в целом по выборам органов  государственной  власти  и  органов  

местной  власти Республики Башкортостан,  в их полном объеме состав-

ляют предмет регулирования самой Республики Башкортостан. 

Кодекс    Республики    Башкортостан    о   выборах,   устанавливая 

определенные  возрастные ограничения для граждан Республики Башкор-

тостан – как условие приобретения пассивного избирательного права, не 

нарушает гарантий  избирательных  прав  граждан  и  не  противоречит фе-

деральному законодательству. 

В   соответствии  с  Кодексом  Республики  Башкортостан  о  выборах 

депутатом    соответствующего    представительного    органа    местного 

государственного  управления  может  быть  избран  гражданин  Республи-

ки Башкортостан,  достигший  21  года  и  обладающий активным избира-

тельным правом  (часть 1 статьи 94). Депутатом представительного органа 

местного самоуправления,  главой  сельской,  поселковой  администрации 

может быть избран   гражданин   Республики   Башкортостан,   достигший  

21  года  и обладающий активным избирательным правом (часть 1 статьи 

102). 

Пассивное  избирательное  право гражданам Республики Башкортостан 

с 18  лет  при выборах в представительные органы местной власти может 

быть установлено высшим законодательным органом республики. 
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На  основании вышеизложенного и руководствуясь частями 1 и 2 ста-

тьи 72,   статьями  73,  75,  77,  107  Закона  Республики  Башкортостан  «О 

Конституционном   Суде  Республики  Башкортостан»,  Конституционный  

Суд Республики Башкортостан  

постановил: 

1.  Признать  положения  части  1  статьи  94  и части 1 статьи 102 Ко-

декса  Республики  Башкортостан  о  выборах  соответствующими  части 2 

статьи 4 и частям 1 и 2 статьи 37 Конституции Республики Башкортостан. 

2.  Согласно  частям 1 и 2 статьи 79 Закона Республики Башкортостан 

«О    Конституционном    Суде    Республики    Башкортостан»   настоящее 

Постановление  является  окончательным,  не  подлежит  опротестованию  

и обжалованию,  вступает  в  силу  немедленно  после  его  провозглаше-

ния, действует  непосредственно и не требует подтверждения другими ор-

ганами и должностными лицами. 

3.   Настоящее   Постановление  подлежит  опубликованию  в  газетах 

«Башкортостан»,  «Советская  Башкирия – Известия Башкортостана», «Кы-

зыл тан»  и  в  «Ведомостях Государственного Собрания, Президента и Ка-

бинета Министров Республики Башкортостан» (Советская Башкирия–Известия 

Башкортостана. 1999. № 215. 3 нояб.). 
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Приложение 15 

Постановление 

Конституционного Суда Республики Башкортостан 

от 5 октября 1998 года № 7–П 

по  делу о проверке конституционности статей 1 и 6 

Закона Республики Башкортостан «О статусе депутата 

Государственного Собрания Республики Башкортостан» 

и статьи 11 Закона Республики Башкортостан «О 

Кабинете  Министров Республики Башкортостан – 

правительстве Республики Башкортостан» 

Конституционный Суд Республики Башкортостан в составе председа-

тельствующего И.Ш. Муксинова, судей Л.Ш. Гумеровой, В.Е. Сафонова, 

А.Г. Хабибуллина, 

с участием представителей Законодательной Палаты Государственного 

Собрания Республики Башкортостан, направившей запрос в Конституци-

онный Суд Республики Башкортостан, депутатов В.И. Лопухова, А.Л. Пет-

рова, Э.Р. Хоревой, представителя Государственного Собрания Республи-

ки Башкортостан, как стороны, издавшей оспариваемый акт, А.В. Васени-

на, эксперта, кандидата юридических наук, доцента Т.С. Шакирова, а так-

же приглашенных на заседание прокурора Республики Башкортостан Ю.Н. 

Титова, председателя Высшего Арбитражного Суда Республики Башкор-

тостан В.Х. Шайхутдинова, заместителя председателя Верховного Суда 

Республики Башкортостан В.М. Давыдова, министра юстиции Республики 

Башкортостан Ф.М. Сафина, заместителя заведующего отделом правовой 

работы и административных органов Кабинета Министров Республики 

Башкортостан Л.И. Рахматуллиной, представителя Президента Республики 

Башкортостан А.Х. Юламанова, 

руководствуясь частью 1 статьи 134 Конституции Республики Башкор-

тостан, пунктом вторым статьи 3, статьями 87, 88, 89 Закона Республики 

Башкортостан «О Конституционном Суде Республики Башкортостан», 

рассмотрел в открытом заседании запрос Законодательной Палаты 

Государственного Собрания Республики Башкортостан о проверке консти-

туционности статей 1 и 6 Закона Республики Башкортостан «О статусе де-

путата Государственного Собрания Республики Башкортостан» и статьи 11 

Закона Республики Башкортостан «О Кабинете Министров Республики 

Башкортостан – правительстве Республики Башкортостан». 

Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Е. Сафонова, объяснения 

представителей сторон, заключение эксперта, а также выступление при-

глашенных на заседание, исследовав представленные документы и иные 
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материалы, Конституционный Суд Республики Башкортостан  

установил: 

1. В запросе Законодательной Палаты Государственного Собрания 

Республики Башкортостан оспариваются статьи 1 и 6 Закона Республики 

Башкортостан «О статусе депутата Государственного Собрания Республи-

ки Башкортостан» и статьи 11 Закона Республики Башкортостан «О Каби-

нете Министров Республики Башкортостан – правительстве Республики 

Башкортостан», в которых закреплен ряд элементов статуса депутата Зако-

нодательной Палаты Государственного Собрания Республики Башкорто-

стан и депутата Палаты Представителей Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан (далее Законодательная Палата и Палата Предста-

вителей). 

Законодательная Палата, исходя из единого конституционного статуса 

депутата Государственного Собрания Республики Башкортостан, не про-

тивопоставляет статус депутата Законодательной Палаты и депутата Пала-

ты Представителей. Заявитель полагает, что статьи 1 и 6 Закона Республи-

ки Башкортостан «О статусе депутата Государственного Собрания Респуб-

лики Башкортостан» и статья 11 Закона Республики Башкортостан «О Ка-

бинете Министров Республики Башкортостан правительстве Республики 

Башкортостан» не соответствуют Конституции Республики Башкортостан, 

так как противоречат принципу разделения властей, закрепленному в ста-

тье 6 Конституции Республики Башкортостан, Законодательная Палата 

просит Конституционный Суд Республики Башкортостан определить кон-

ституционность положений, которые допускают возможность лицам, за-

нимающим должность министра (председателя Государственного комите-

та) Республики Башкортостан члена Кабинета Министров Республики 

Башкортостан, одновременно совмещать полномочия депутата Палаты 

Представителей. 

2. Согласно статье 6 Конституции Республики Башкортостан государ-

ственная власть в Республике Башкортостан осуществляется на основе 

разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. 

Принцип разделения властей предполагает распределение властных 

полномочий между органами различных ветвей государственной власти, 

самостоятельное выполнение ими установленных Конституцией Респуб-

лики Башкортостан функций и не допускает сосредоточения полномочий 

разных ветвей власти в одном государственном органе. С учетом разделе-

ния властей построены высшие органы государственной власти Республи-

ки Башкортостан. Законодательную власть осуществляет Государственное 

Собрание Республики Башкортостан, исполнительную – Кабинет Мини-

стров Республики Башкортостан, судебную – Конституционный, Верхов-
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ный и Высший Арбитражный суды и иные суды Республики Башкорто-

стан. В соответствии с Конституцией Республики Башкортостан Государ-

ственное Собрание Республики Башкортостан состоит из двух Палат – Па-

латы Представителей и Законодательной Палаты. Никто, кроме Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан, не имеет права принимать 

кодексы и законы республики. 

3. В соответствии с Конституцией Республики Башкортостан законо-

дательную власть осуществляют Законодательная Палата и Палата Пред-

ставителей. Причем депутат Палаты Представителей, так же как и депутат 

Законодательной Палаты, имеет право внесения законопроектов и предло-

жений об их разработке; запроса к любому органу или должностному лицу 

Республики Башкортостан; выступления на заседаниях Палат, комитетов, 

комиссий; выдвижения кандидатур на выборные должности в Палатах, ко-

митетах, комиссиях; постановки вопросов о вызове любого должностного 

лица, гражданина в Палаты, комитеты, комиссии; участия в образовании и 

деятельности депутатских фракций и групп; на иные действия, предусмот-

ренные Конституцией и законами Республики Башкортостан. 

Анализ содержания статьей 83, 84, 85, 88 Конституции Республики 

Башкортостан позволяет сделать вывод, что депутат Палаты Представите-

лей в полном объеме выполняет функции депутата Государственного Со-

брания Республики Башкортостан, является носителем законодательной 

власти, закрепленной в статье 6 Конституции Республики Башкортостан. 

Конституционные положения о статусе депутата Государственного 

Собрания Республики Башкортостан нашли свое закрепление в Законе 

Республики Башкортостан «О статусе депутата Государственного Собра-

ния Республики Башкортостан», определяющем, что депутатом Палаты 

Представителей является избранный народом представитель, уполномо-

ченный осуществлять законодательную власть в Палате Представителей. 

Конституция Республики Башкортостан не содержит нормы, запреща-

ющей члену Кабинета Министров Республики Башкортостан быть депута-

том Палаты Представителей. Часть 3 статьи 101 Конституции Республики 

Башкортостан устанавливает, что члены Кабинета Министров Республики 

Башкортостан не могут быть депутатами Законодательной Палаты и пред-

ставительных органов местной власти Республики Башкортостан, занимать 

какую-либо иную государственную должность, входить в состав руково-

дящих органов коммерческих предприятий, заниматься другой оплачивае-

мой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. В статье 11 Закона республики Башкортостан «О Кабинете 

Министров Республики Башкортостан – правительстве Республики Баш-

кортостан» эта конституционная норма нашла свое закрепление. 



 216 

Следовательно, оспариваемые Законодательной Палатой статьи ука-

занных выше законов не противоречат Конституции Республики Башкор-

тостан. 

4. Конституционный Суд Республики Башкортостан в соответствии с 

частью второй статьи 74 Закона Республики Башкортостан «О Конститу-

ционном Суде Республики Башкортостан», давая оценку оспариваемым 

актам, обязан исходить не только из его буквального смысла, но и сло-

жившейся правоприменительной практики. 

Как показывает рассматриваемое дело, правоприменители дали расши-

рительное толкование конституционных норм о статусе депутатов Госу-

дарственного Собрания Республики Башкортостан, а также указанных вы-

ше статей Закона Республики Башкортостан «О статусе депутата Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан» и Закона Республики 

Башкортостан «О Кабинете Министров Республики Башкортостан – пра-

вительстве Республики Башкортостан». На практике это привело к тому, 

что отдельные министры Республики Башкортостан были избраны депута-

тами Палаты Представителей. Между тем законодатель и правопримени-

тельные органы должны исходить из того, что статья 6 Конституции Рес-

публики Башкортостан закрепляет один из принципов конституционного 

строя республики, которому должны соответствовать все другие положе-

ния Конституции Республики Башкортостан. Следовательно, сложившаяся 

при выборах Государственного Собрания республики в 1995 году практика 

совмещения должности министра Республики Башкортостан – члена Ка-

бинета Министров Республики Башкортостан с полномочиями депутата 

Палаты Представителей нарушает статью 6 Конституции Республики Баш-

кортостан. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и второй 

статьи 72, статьями 73, 74, 75, Закона Республики Башкортостан «О Кон-

ституционном Суде Республики Башкортостан», Конституционный Суд 

Республики Башкортостан  

постановил: 

1. Признать статьи 1 и 6 Закона Республики Башкортостан «О статусе 

депутата Государственного Собрания Республики Башкортостан» и статью 

11 Закона Республики Башкортостан «О Кабинете Министров Республики 

Башкортостан – правительстве Республики Башкортостан» соответствую-

щими Конституции Республики Башкортостан. 

2. Признать, что сложившаяся правоприменительная практика, позво-

ляющая министру (председателю Государственного комитета) Республики 

Башкортостан, входящим по должности в состав Кабинета Министров в 

соответствии с частью первой статьи 101 Конституции Республики Баш-
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кортостан, совмещать одновременно полномочия депутата Палаты Пред-

ставителей, не соответствует принципу разделения властей, закрепленному 

в статье 6 Конституции Республики. Органам законодательной и исполни-

тельной власти Республики Башкортостан следует при очередных выборах 

Государственного Собрания Республики Башкортостан принять меры к 

устранению установленного нарушения конституционного принципа раз-

деления властей. 

3. Согласно частям 1 и 2 статьи 79 Закона Республики Башкортостан 

«О Конституционном Суде Республики Башкортостан» настоящее поста-

новление является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в 

силу немедленно после его провозглашения и действует непосредственно. 

4. На основании статьи 78 Закона Республики Башкортостан «О Кон-

ституционном Суде Республики Башкортостан» настоящее постановление 

подлежит незамедлительному опубликованию в газетах «Известия Баш-

кортостана», «Башкортостан», «Кызыл тан», «Советская Башкирия» и в 

«Ведомостях Государственного Собрания, Президента и Кабинета Мини-

стров Республики Башкортостан» (Известия Башкортостана. 1998. № 198-199. 14 

окт.). 
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Приложение 16 

Постановление 

Конституционного Суда Республики Башкортостан 

от 4 октября 2000 года № 14-П 

по делу о толковании отдельных положений 

статей 1, 3 и 69 Конституции Республики Башкортостан 

Конституционный Суд Республики Башкортостан в составе Председа-

теля И.А. Адигамова, судей Л.Ш. Гумеровой, В.Е. Сафонова, А.Г. Хабибу-

лина, 

с участием представителя стороны, направившей запрос в Конститу-

ционный Суд Республики Башкортостан, З.И.  Еникеева – депутата Госу-

дарственного Собрания Республики Башкортостан , а также приглашенных 

на заседание Главного государственного федерального инспектора по Рес-

публике Башкортостан Р.З. Хамитова, Полномочного Представителя Пре-

зидента Республики Башкортостан в Конституционном Суде Республики 

Башкортостан Ф.Р. Муратшина, министра юстиции Республики Башкорто-

стан Ф.М. Сафина, председателя Верховного Суда Республики Башкорто-

стан М.Г. Вакилова, и.о. председателя Высшего Арбитражного Суда Рес-

публики Башкортостан Ф.Х. Харисова, заместителя прокурора Республики 

Башкортостан Ф.Г. Байкова, начальника управления правовой работы и 

административных органов  Управления Делами Кабинета Министров 

Республики Башкортостан Л.И. Рахматуллиной, помощника уполномочен-

ного Республики Башкортостан по правам человека В.А. Ефименко, 

руководствуясь частью 4 статьи 134 Конституции Республики Башкор-

тостан, пунктом 4 статьи 3, статьями 37, 74, 112, 113, 114 Закона Респуб-

лики Башкортостан «О Конституционном Суде Республики Башкорто-

стан», 

рассмотрел в открытом заседании дело о толковании отдельных поло-

жений статей 1, 3 и 69 Конституции Республики Башкортостан. 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Законодательной Палаты 

Государственного Собрания Республики Башкортостан о толковании от-

дельных положений статей 1, 3 и 69 Конституции Республики Башкорто-

стан. 

Заслушав сообщение судьи – докладчика В.Е. Сафонова, заключения 

экспертов – доктора юридических наук М.К. Маликова и кандидата юри-

дических наук, доцента Л.А. Дольниковой, выступления приглашенных в 

заседание, 

исследовав представленные документы и иные материалы, Конститу-

ционный Суд Республики Башкортостан  
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установил: 

1. В запросе депутатов Законодательной Палаты Государственного Со-

брания Республики Башкортостан указывается, что обнаружилась неопре-

деленность о том, насколько положения статей 1, 3 и 69 Конституции Рес-

публики Башкортостан отражают статус республики как субъекта Россий-

ской Федерации. 

2. Целью толкования указанных статей Конституции Республики Баш-

кортостан, осуществляемого в соответствии сельскохозяйственной статьей 

134 (часть 4) Конституции Республики Башкортостан Конституционным 

Судом Республики Башкортостан, является устранение неопределенности 

в понимании конституционных положений, обеспечение их надлежащего 

применения, соблюдения и использования. При этом Конституционный 

Суд Республики Башкортостан не затрагивает позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации, изложенные в постановлении Конституци-

онного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 года по делу о провер-

ке конституционности отдельных положений Конституции Республики 

Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации» и определении от 27 июня 

2000 года по запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке 

соответствия Конституции Российской Федерации отдельных положений 

Конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики 

Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия-Алания и 

Республики Татарстан. 

3. Суверенитет – свойство государственной власти, означающее право 

последней устанавливать свою компетенцию и принимать на основе закона 

соответствующие решения. Суверенитет реализуется через компетенцию 

государственной власти и ее полномочных органов по предметам их веде-

ния. 

Характер распределения властных функций между разными уровнями 

институтов государственной власти в федеративном государстве определя-

ет реальные их права и следующие из них регулетивные возможности, 

объем и пределы полномочий. 

4. Важнейшим принципом устройства Российской Федерации является 

равноправие ее субъектов (статья 5, части 1 и 4 Конституции Российской 

Федерации). Понятие «субъект федерации» обозначает общую природу 

всех входящих в Российское государство образований (и национально-

территориальных и собственно территориальных) – как равноправных и 

равнозначимых членов федерации. 
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Наличие в составе федерации государственных образований, основан-

ных по национально-территориальному принципу, предопределяет специ-

фику их правового статуса. Это характерно  как для России, так и для иных 

федеративных государств. 

Республики и автономные образования, как правило, формируются на 

национально-территориальной основе, другие субъекты федерации – края, 

области, города федерального значения – на административно-

территориальной. 

Статус республики в составе Российской Федерации определен в ста-

тьях 5 (части 1,2,4), 66 (части 1 и 5) и 68 (часть 2) Конституции Российской 

Федерации. Согласно Конституции Российской Федерации республика 

(государство) имеет свою конституцию и законодательство. Республика – 

субъект Российской Федерации в соответствии сельскохозяйственной ста-

тьей 76 (част 4) Конституции Российской Федерации осуществляет соб-

ственное правовое регулирование вне пределов ведения Российской Феде-

рации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации, при этом вне указанных в части 6 статьи 76 Конституции 

Российской Федерации предметов ведения закрепляется верховенство за-

конодательства субъектов Российской Федерации. 

Содержание категории «государство» включает:  

а) определенный способ организации общества, основной элемент ор-

ганизации публичной политической власти; 

б) совокупность официальных органов власти (правительство, парла-

мент, суды и т.д.), действующих в масштабах страны или субъекта федера-

ции; в) основной участник международных отношений. 

Всем вышеназванным признакам республика в составе Республики 

Башкортостан отвечает, представляя собой и определенный способ органи-

зации политической власти, и систему органов власти, наделенных леги-

тимными полномочиями, она может также принимать участие в междуна-

родных отношениях, хотя и в ограниченных пределах. 

5. Особенностью современной конституционной модели российского 

федерализма является различие в статусе субъектов Российской Федера-

ции, обусловленное также наличием внутрифедеративных договоров. 

Статья 11 (часть3) Конституции Российской Федерации допускает за-

ключение договоров о разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органа-

ми государственной власти ее субъектов. При этом по взаимному согласо-

ванию могут быть переданы различные по объему и содержанию полномо-

чия. 
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6. Статья 73 Конституции Российской Федерации определяет, что вне 

пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Феде-

рации по предметам ведения Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой 

государственной власти. Конституционный Суд Российской Федерации в 

вышеупомянутых решениях от 7 и 27 июня 2000 года указал, что призна-

нием содержащихся в конституциях отдельных республик положений об 

их суверенитете не соответствующими Конституции Российской Федера-

ции не затрагивается вся полнота государственной власти, которой облада-

ет субъект Российской Федерации. 

Положения статей 1, 3, 69 Конституции Республики Башкортостан 

нельзя рассматривать без взаимосвязи сельскохозяйственной статьями 

3,4,5 Договора Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 ав-

густа 1994 года «О разграничении предметов ведения и взаимном делеги-

ровании полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти Республики Башкорто-

стан», признающих государственность и особый статус Республики Баш-

кортостан. По смыслу названных положений Конституции Российской Фе-

дерации обладание всей полнотой государственной власти (за исключени-

ем полномочий Российской Федерации) означает признание совокупности 

суверенных прав Республики Башкортостан. 

На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй 

статьи 72, статьями 73, 74, 75, 79 и 115 Закона Республики Башкортостан 

«О Конституционном Суде Республики Башкортостан», Конституционный 

Суд Республики Башкортостан  

постановил: 

1. Закрепленное статьями 1, 3 и 69 Конституции Республики Башкор-

тостан понятие государственного суверенитета как ее неотъемлемого каче-

ственного состояния следует толковать как обладание Республикой Баш-

кортостан всей полнотой государственной власти вне пределов ведения 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, предусмотренной статья-

ми 5 (часть3), 73, 76 (часть 4) Конституции Российской Федерации. 

По предметам исключительного ведения Республики Башкортостан и 

полномочиям Республики Башкортостан по предметам совместного веде-

ния Республики Башкортостан и Российской Федерации Республика Баш-

кортостан осуществляет собственное правовое регулирование, включая 

принятие в пределах своих полномочий законов и иных нормативных пра-

вовых актов, обладающих верховенством на всей ее территории. 
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2. Согласно частям 1 и 2 статьи 79 Закона Республики Башкортостан 

«О Конституционном Суде Республики Башкортостан» настоящее поста-

новление является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в 

силу немедленно после его провозглашения и действует непосредственно. 

3. На основании статьи 78 Закона Республики Башкортостан «О Кон-

ституционном Суде Республики Башкортостан» настоящее постановление 

подлежит незамедлительному опубликованию в газетах «Советская Баш-

кирия – Известия Башкортостана», «Башкортостан», «Кызыл Тан» и в «Ве-

домостях Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров 

Республики Башкортостан» (Известия Башкортостана. 2000. 10 окт.). 
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Приложение 17 

Постановление 

Конституционного Суда Республики Башкортостан 

26 ноября 1998 года № 8-П 

по делу о толковании отдельных положений 

статьи 132 и статьи 135 Конституции 

Республики Башкортостан 

Конституционный Суд Республики Башкортостан в составе председа-

тельствующего И.Ш. Муксинова, судей Л.Ш. Гумеровой, В.Е. Сафонова, 

А.Г. Хабибулина, 

с участием представителей стороны, направившей запрос в Конститу-

ционный Суд Республики Башкортостан, – Д.А. Ахмедьянова, Э.Г. Муси-

на, Э.Р. Хоревой, депутатов Законодательной Палаты Государственного 

Собрания Республики Башкортостан, Н.Н. Федоровой заведующей отде-

лом гражданского, трудового, аграрного, экологического права и природо-

пользования, законодательства по социальным вопросам Государственного 

Собрания Республики Башкортостан, 

руководствуясь частью 4 статьи 134 Конституции Республики Башкор-

тостан, пунктом 4 статьи 3, статьями 7, 74, 102 и 105 Закона Республики 

Башкортостан «О Конституционном Суде Республики Башкортостан», 

рассмотрел в открытом заседании дело о толковании отдельных поло-

жений статьи 132 и статьи 135 Конституции Республики Башкортостан. 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос группы депутатов Зако-

нодательной Палаты Государственного Собрания Республики Башкорто-

стан о толковании статьи 132 и статьи 135 Конституции Республики Баш-

кортостан. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика А.Г. Хабибулина, объяснения 

представителей сторон, заключения экспертов – кандидатов юридических 

наук Л.А. Дольниковой и О.В. Чащина, выступления приглашенных на за-

седание: заместителя председателя Верховного Суда Республики Башкор-

тостан В.А. Акимова, председателя Высшего Арбитражного Суда Респуб-

лики Башкортостан В.Х. Шайхутдинова, прокурора Республики Башкорто-

стан Ю.Н. Титова, министра юстиции Республики Башкортостан Ф.М. Са-

фина, заместителя начальника Государственно-правового управления Ад-

министрации Президента Республики Башкортостан А.Х. Юламанова, 

исследовав представленные документы и иные материалы, Конститу-

ционный Суд Республики Башкортостан  

установил: 

1. В запросе депутатов Законодательной Палаты Государственного Со-
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брания Республики Башкортостан указывается, что обнаружилась неопре-

деленность в понимании компетенции Верховного Суда Республики Баш-

кортостан, установленной статьей 132 и статьей 135 Конституции Респуб-

лики Башкортостан. В правоприменительной практике имел место случай 

признания Верховным Судом Республики Башкортостан неконституцион-

ным нормативного правового акта, указанного в пункте втором части пер-

вой статьи 134 Конституции Республики Башкортостан. По мнению заяви-

теля, проверка конституционности нормативных правовых актов, перечис-

ленных в статье 134 Конституции Республики Башкортостан, относится к 

компетенции Конституционного Суда Республики Башкортостан. 

Исходя из этого, предметом толкования в данном деле являются поло-

жения статьи 132 и статьи 135, дающие конституционную характеристику 

компетенции Верховного Суда Республики Башкортостан. 

В соответствии с Конституцией Республики Башкортостан судебную 

систему Республики Башкортостан составляют Конституционный Суд 

Республики Башкортостан, Верховный Суд Республики Башкортостан, 

Высший Арбитражный Суд Республики Башкортостан, местные суды. При 

этом Основной Закон подробно определяет компетенцию Конституцион-

ного Суда Республики Башкортостан. 

Тем не менее надлежит выявить, вытекает ли из подлежащих толкова-

нию положений статьи 132 и статьи 135 Конституции Республики Башкор-

тостан полномочие Верховного Суда Республики Башкортостан проверять 

конституционность законов Республики Башкортостан, указов Президента 

Республики Башкортостан, постановлений Кабинета Министров и иных 

высших органов исполнительной власти Республики Башкортостан и при-

знавать их недействующими, то есть утрачивающими юридическую силу. 

2. Основополагающее значение для толкования имеют положения 

Конституции Республики Башкортостан, провозглашающее высшую юри-

дическую силу конституционных норм, непосредственное действие Кон-

ституции Республики Башкортостан (статья 15), в том числе в области 

прав и свобод, обеспечиваемых правосудием (статья 19), в котором реали-

зуется их судебная защита (статья 55). 

В статье 132 Конституции Республики Башкортостан определено, что 

судебная власть в Республике Башкортостан осуществляется в форме кон-

ституционного, гражданского, административного и уголовного судопро-

изводства. Конституционное судопроизводство в соответствии со статьей 

134 возложено на Конституционный Суд Республики Башкортостан – 

высший судебный орган защиты конституционного строя. В статье 132 и 

статье 135 Конституции Республики Башкортостан определено, что Вер-

ховный Суд Республики Башкортостан – высший орган судебной власти, 
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осуществляемой в форме гражданского, уголовного, административного 

судопроизводства. Наличие в Конституции Республики Башкортостан спе-

циального предписания, которым закреплены полномочия Конституцион-

ного Суда Республики Башкортостан по осуществлению проверки консти-

туционности перечисленных в нем нормативных правовых актов Респуб-

лики Башкортостан означает, что другие судебные органы Конституция 

Республики Башкортостан такими полномочиями не наделяет. 

3. Конституционный Суд Республики Башкортостан осуществляет 

проверку конституционности указанных в статье 134 Конституции Респуб-

лики Башкортостан нормативных правовых актов посредством конститу-

ционного судопроизводства. Это обусловлено тем, что решения Конститу-

ционного Суда Республики Башкортостан, в результате которых неконсти-

туционные нормативные правовые акты утрачивают юридическую силу, 

имеют такую же сферу действия во времени, пространстве и по кругу лиц, 

как решения нормотворческого органа, и, следовательно, такое же, как 

нормативные правовые акты, общее значение, не присущее правопримени-

тельным по своей природе актам судов общей юрисдикции. 

В то же время Конституционный Суд Республики Башкортостан, при-

нимая решение по проверке конституционности нормативных правовых 

актов, оценивает смысл, придаваемый рассматриваемому нормативному 

правовому акту сложившейся судебной практикой, выражает свое отноше-

ние как в позиции законодателя или иного нормотворческого органа, так и 

к ее пониманию правоприменителем. По смыслу статьи 134 (части 4 и 6) 

Конституции Республики Башкортостан Конституционный Суд Республи-

ки Башкортостан выносит решения, имеющие общеобязательное значение 

и подлежащие официальному опубликованию. Поэтому его решения яв-

ляются окончательными, не могут быть пересмотрены другими органами 

или преодолены путем повторного принятия отвергнутого неконституци-

онного акта, а также обязывают всех правоприменителей, включая Вер-

ховный Суд и другие суды в Республике Башкортостан, действовать в со-

ответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Республики 

Башкортостан. 

Решения судов общей юрисдикции, в том числе Верховного Суда Рес-

публики Башкортостан, не обладают такой юридической силой и не могут 

быть признаны адекватным средством для лишения нормативных право-

вых актов, названных в пунктах втором и четвертом части первой статьи 

134 Конституции Республики Башкортостан, юридической силы в связи с 

их неконституционностью. 

4. Взаимодействие судов различных видов юрисдикции в целях выяв-

ления неконституционных законов и исключения их из числа действую-



 226 

щих актов должно представлять собой результат реализации, с одной сто-

роны, обязанности судов общей юрисдикции поставить вопрос о консти-

туционности закона перед Конституционным Судом Республики Башкор-

тостан, а с другой стороны – обязанности последнего окончательно разре-

шить этот вопрос. 

Предусмотренное пунктом вторым статьи 87 и статьей 108 Закона Рес-

публики Башкортостан «О Конституционном Суде Республики Башкорто-

стан» обращение Верховного Суда и иных судов Республики Башкорто-

стан с запросов о проверке конституционности закона Республики Баш-

кортостан, если суд приходит к выводу о несоответствии закона Конститу-

ции Республики Башкортостан, не может рассматриваться только как их 

право, – суд обязан обратиться с таким запросом, чтобы не соответствую-

щий Конституции Республики Башкортостан акт был лишен юридической 

силы (часть 6 статьи 134 Конституции Республики Башкортостан) в кон-

ституционно установленном порядке, что исключило бы его дальнейшее 

применение. 

Эта обязанность судов вытекает из возложенного на них, как на неза-

висимые органы правосудия, конституционного полномочия обеспечивать 

судебную защиту прав и свобод человека (статьи 19, 20, 55 Конституции 

Республики Башкортостан), подчиняясь при этом Конституции Республики 

Башкортостан и закону (статья 133 Конституции Республики Башкорто-

стан). 

На основании изложеннного и руководствуясь статьями 72, 74 и 75 За-

кона Республики Башкортостан «О Конституционном Суде Республики 

Башкортостан», Конституционный Суд Республики Башкортостан  

постановил: 

1. Согласно статье 132 и статье 135 Конституции Республики Башкор-

тостан Верховный Суд Республики Башкортостан как высший орган су-

дебной власти, осуществляемой в форме гражданского, административно-

го и уголовного судопроизводства, а также в форме надзора за судебной 

деятельностью судов Республики Башкортостан, не вправе признавать не-

конституционными нормативные правовые акты, издаваемые государ-

ственными органами Республики Башкортостан. В соответствии со статьей 

134 Конституции Республики Башкортостан полномочие по разрешению 

дел о соответствии Конституции Республики Башкортостан законов Рес-

публики Башкортостан и других актов Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан, нормативных актов Президента Республики Баш-

кортостан, Кабинета Министров и иных высших органов исполнительной 

власти Республики Башкортостан относится к компетенции Конституци-

онного Суд Республики Башкортостан. 
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2. Суд общей юрисдикции, придя к выводу о несоответствии Консти-

туции Республики Башкортостан закона Республики Башкортостан, не 

вправе применить его в конкретном деле и обязан обратиться в Конститу-

ционный Суд Республики Башкортостан с запросом о проверке конститу-

ционности этого закона. Обязанность обратиться в Конституционный Суд 

Республики Башкортостан с таким запросом существует независимо от то-

го, было ли разрешено дело, рассматриваемое судом, отказавшимся от 

применения неконституционного, по его мнению, закона на основе непо-

средственно действующих норм Конституции Республики Башкортостан. 

3. Согласно статье 115 Закона Республики Башкортостан «О Консти-

туционном Суде Республики Башкортостан» данное Конституционным 

Судом Республики Башкортостан в настоящем постановлении толкование 

является официальным и общеобязательным. 

4. Согласно частям первой и второй статьи 79 Закона Республики Баш-

кортостан «О Конституционном Суде Республики Башкортостан» настоя-

щее постановление является окончательным, вступает в силу немедленно 

после его провозглашения и действует непосредственно. 

5. Согласно статье 78 Закона Республики Башкортостан «О Конститу-

ционном Суде Республики Башкортостан» настоящее постановление под-

лежит опубликованию в газетах «Известия Башкортостана», «Башкорто-

стан», «Кызыл тан», «Советская Башкирия» и в «Ведомостях Государ-

ственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Баш-

кортостан» (Известия Башкортостана. 1998. № 235. 3 дек.). 
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Приложение 8 

Постановление 

Конституционного Суда Республики Башкортостан 

от 24 сентября 1998 года № 6-П 

по делу о толковании пункта 25 статьи 88 

Конституции Республики Башкортостан 

Конституционный Суд Республики Башкортостан в составе председа-

тельствующего И.Ш. Муксинова, судей Л.Ш. Гумеровой, В.Е. Сафонова, 

А.Г. Хабибулина, 

с участием представителей стороны, направившей запрос в Конститу-

ционный Суд Республики Башкортостан, депутатов Законодательной Па-

латы Государственного Собрания Республики Башкортостан Э.Г. Мусина, 

С.А. Еникеевой, представителя Государственного Собрания Республики 

Башкортостан А.В. Васенина, эксперта, кандидата юридических наук, до-

цента Л.А. Дольниковой, а также приглашенных на заседание прокурора 

Республики Башкортостан Ю.Н. Титова, представителя Высшего Арбит-

ражного Суда Республики Башкортостан В.Х. Шайхутдинова, заместителя 

председателя Верховного Суда Республики Башкортостан В.М. Давыдова, 

министра юстиции Республики Башкортостан Ф.М. Сафина, заместителя 

заведующего отделом правовой работы и административных органов Ка-

бинета Министров Республики Башкортостан Л.И. Рахматуллиной, пред-

ставителя Президента Республики Башкортостан А.Х. Юламанова, 

руководствуясь частью 4 статьи 134 Конституции Республики Башкор-

тостан, пунктом четвертым статьи 3, статьями 112, 113, 114 Закона Рес-

публики Башкортостан «О Конституционном Суде Республики Башкорто-

стан», 

рассмотрел в открытом заседании дело о толковании пункта 25 статьи 

88 Конституции Республики Башкортостан. 

Поводом к рассмотрению дела, согласно части первой статьи 37 Закона 

Республики Башкортостан «О Конституционном Суде Республики Баш-

кортостан», явился запрос группы депутатов Законодательной Палаты 

Государственного Собрания Республики Башкортостан о толковании 

пункта 25 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан. 

Основанием к рассмотрению дела, согласно пункту «в» части второй 

статьи 37 Закона Республики Башкортостан «О Коституционном Суде Рес-

публики Башкортостан», явилась обнаружившаяся неопределенность в по-

нимании положений пункта 25 статьи 88 Конституции Республики Баш-

кортостан. Заявитель требует разъяснить, какой орган (Государственное 

Собрание Республики Башкортостан или Конституционный Суд Республи-



 229 

ки Башкортостан) обладает приоритетом в признании неконституционно-

сти нормативных актов Президента Республики Башкортостан. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика А.Г. Хабибулина, объяснения 

представителей Государственного Собрания Республики Башкортостан, 

заключение эксперта, выступления приглашенных, изучив представленные 

материалы, Конституционный Суд Республики Башкортостан  

установил: 

1. Согласно Конституции Республики Башкортостан Государственное 

Собрание Республики Башкортостан отменяет указы и распоряжения Пре-

зидента Республики Башкортостан в случае их несоответствия Конститу-

ции Республики Башкортостан и законам Республики Башкортостан (пункт 

25 статьи 88). 

Конституционный Суд Республики Башкортостан рассматривает дела 

о конституционности нормативных актов Президента Республики Башкор-

тостан и обладает правом официального толкования конституционных 

норм (статья 134 Конституции Республики Башкортостан). 

Таким образом, акты Президента Республики Башкортостан, по Кон-

ституции Республики Башкортостан, могут быть предметом рассмотрения 

Государственного Собрания Республики Башкортостан и Конституционно-

го суда Республики Башкортостан. 

2. Согласно статье 6 Конституции Республики Башкортостан государ-

ственная власть в Республике Башкортостан осуществляется по принципу 

ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Принцип разделения властей предполагает распределение властных 

полномочий между органами различных ветвей государственной власти, 

самостоятельное выполнение ими своих специфических, установленных 

Конституцией Республики Башкортостан функций и не допускает сосредо-

точения полномочий ветвей власти в одном государственном органе. 

Основное назначение законодательной власти заключается в разработ-

ке и принятии правовых норм в виде законов, обязательных для всех орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, должност-

ных лиц, граждан и их объединений. Исполнительная власть предназначе-

на для управления делами общества и исполнения законов, принятых пар-

ламентом. Судебная власть осуществляет правосудие. 

Согласно Конституции Республики Башкортостан, Государственное 

Собрание Республики Башкортостан представляет законодательную власть 

в Республике Башкортостан, Кабинет Министров Республики Башкорто-

стан – правительство Республики Башкортостан – исполнительную власть, 

а суды (Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший Арбитражный 

Суд и иные суды Республики Башкортостан) – судебную власть. 
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Президент Республики Башкортостан как глава Республики Башкорто-

стан, являясь ее высшим должностным лицом, обеспечивает единство гос-

ударственной власти на территории республики, взаимодействие всех ее 

ветвей. 

Содержащиеся в статье 6 Конституции Республики Башкортостан по-

ложения о единстве государственной власти определяют, что органы госу-

дарственной власти, являясь самостоятельными, одновременно в пределах 

их полномочий тесно взаимодействуют друг с другом. Каждая ветвь госу-

дарственной власти ограничивается другой, различные ее ветви взаимно 

уравновешивают друг друга, действуя как система сдержек и противове-

сов. 

Так, функция принятия законов Государственным Собранием Респуб-

лики Башкортостан считается с правом Президента Республики Башкорто-

стан отклонять законы Республики Башкортостан, а также издавать указы, 

которые не должны противоречить действующему законодательству, пра-

вом правительства Республики Башкортостан на основе Конституции Рес-

публики Башкортостан и во исполнение законов Республики Башкортостан 

и иных решений Государственного Собрания Республики Башкортостан, 

указов и распоряжений Президента Республики Башкортостан, а также за-

конов Российской Федерации и иных актов высших органов власти Рос-

сийской Федерации, принятых по вопросам, переданным Республикой 

Башкортостан по Договору в ведение Российской Федерации, издавать по-

становления и распоряжения и контролировать их исполнение. В соответ-

ствии со статьей 98 Конституции Республики Башкортостан Государ-

ственное Собрание Республики Башкортостан в случае нарушения Прези-

дентом Республики Башкортостан Конституции и законов Республики 

Башкортостан по заключению Конституционного Суда Республики Баш-

кортостан вправе выразить ему недоверие и принять постановление об от-

решении от должности Президента Республики Башкортостан. 

Основой де деятельности правосудия является закон, принятый зако-

нодательным органом. Судебная власть выступает фактором, предупре-

ждающим нарушение правовых норм, и прежде всего Конституции Рес-

публики Башкортостан, как со стороны исполнительных, так и законода-

тельных органов власти. Тем самым обеспечивается реальное разделение 

властей и их взаимодействие. Взаимодействие властей имеет определен-

ные правовые рамки, не допускающие преобладания одних органов над 

другими, вторжения в компетенцию одних органов со стороны органов 

других ветвей государственной власти. 

3. Закрепленное в пункте 25 статьи 88 Конституции Республики Баш-

кортостан полномочие Государственного Собрания Республики Башкорто-
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стан отменять указы и распоряжения Президента Республики Башкорто-

стан в случае их несоответствия Конституции Республики Башкортостан и 

законам Республики Башкортостан следует толковать в рамках установ-

ленного баланса в отношениях между ветвями власти. 

В Конституции Республики Башкортостан не содержится перечня во-

просов, по которым Президент Республики Башкортостан может издавать 

указы и распоряжения. В статье 97 Конституции Республики Башкорто-

стан говорится о том, что он издает их «в пределах своих полномочий и во 

исполнение действующего законодательства». Указы Президента Рес-

публики башкортостан не означают подмены или умаления полномочий 

Государственного Собрания Республики Башкортостан, предназначены 

для регулирования общественных отношений, отнесенных к ведению 

Президента Республики Башкортостан и для выполнения пробелов в пра-

вовом регулировании по вопросам, требующим законодательного решения. 

Действие их ограничивается лишь периодом до принятия соответствую-

щих законов.  

Однако законодателем до настоящего времени не определены ни фор-

ма правового акта, в которую будет облачено соответствующее решение 

Государственного Собрания Республики Башкортостан, ни механизм под-

готовки такого решения, ни роль в этом каждой Палаты Государственного 

Собрания. Не определены действия Президента Республики Башкортостан 

в случае отмены его указов и распоряжений Государственным Собранием 

Республики Башкортостан. 

На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй 

статьи 72, статьями 73, 74, 75, 79 и 115 Закона Республики Башкортостан 

«О Конституционном Суде Республики Башкортостан», Конституционный 

Суд Республики Башкортостан  

постановил: 

1. Предусмотренное пунктом 25 статьи 88 Конституции Республики 

Башкортостан право Государственного Собрания Республики Башкорто-

стан отменять акты Президента Республики башкортостан в случаях их 

несоответствия Конституции Республики Башкортостан и законам Респуб-

лики Башкортостан следует толковать как право высшего законодательно-

го органа отменять нормативные акты Президента Республики Башкорто-

стан, изданные по вопросам, требующим законодательного регулирования. 

Возникающие иные спорные вопросы между высшими органами госу-

дарственной власти подлежат разрешению по правилам конституционного 

и иного судопроизводства, установленным законами Республики Башкор-

тостан. 

2. Согласно частям 1 и 2 статьи 79 Закона Республики Башкортостан 
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«О Конституционном Суде Республики Башкортостан» настоящее поста-

новление является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в 

силу немедленно после его провозглашения и действует непосредственно. 

3. На основании статьи 78 Закона Республики Башкортостан «О Кон-

ституционном Суде Республики Башкортостан» настоящее постановление 

подлежит незамедлительному опубликованию в газетах «Известия Баш-

кортостана», «Башкортостан», «Кызыл тан», «Советская Башкирия» и в 

«Ведомостях Государственного Собрания, Президента и Кабинета Мини-

стров Республики Башкортостан» (Известия Башкортостана. 1998. № 191. 6 окт.). 
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Приложение 19 

Постановление  

Конституционного Суда Республики Башкортостан 

от 29 сентября 1999 года 

по делу о проверке конституционности положений  

части второй статьи 36 и пункта 5 статьи 37 Трудового кодекса 

Республики Башкортостан в связи с запросом администрации  

города Нефтекамска Республики Башкортостан  

Конституционный Суд Республики Башкортостан в составе председа-

теля И.Ш. Муксинова, судей Л.Ш. Гумеровой, В.Е. Сафонова, А.Г. Ха-

бибулина, с участием главы администрации города Нефтекамска Респуб-

лики Башкортостан И.Н. Лима и заместителя руководителя Секретариата 

Государственного Собрания Республики Башкортостан по правовым во-

просам А.В. Васенина, а также приглашенных на заседание Уполномочен-

ного Республики Башкортостан по правам человека Ч.Б. Газизова, мини-

стра юстиции Республики Башкортостан Ф.М. Сафина. заместителя пред-

седателя Верховного Суда Республики Башкортостан Р.А. Акимова, 

начальника управления по надзору за исполнением законов и законностью 

правовых актов Прокуратуры Республики Башкортостан Ш.А. Ишмакова, 

заместителя начальника государственно-правового управления Админи-

страции Президента Республики Башкортостан А.X. Юламанова, заведу-

ющей отделом правовой работы и административных работ Управления 

Делами Кабинета Министров   Республики   Башкортостан  Л.И. Рахматул-

линой, начальника юридического отдела Министерства труда, занятости   

социальной защиты Республики Башкортостан Ф.Ф. Закирова,  

руководствуясь частью первой статьи 134  Конституции Республики 

Башкортостан, частями первой, второй и восьмой статьи 3, статьями 37, 74, 

88 и 89 Закона Республики Башкортостан «О Конституционном Суде  Рес-

публики Башкортостан»,                   

рассмотрел в открытом заседании дело о  проверке конституционности 

положений части второй статьи 36 и пункта 5 статьи 37 Трудового Кодекса 

Республики Башкортостан.      

Заслушав сообщение судьи-докладчика  Л.Ш.Гумеровой, объяснения 

сторон, выступления приглашенных, исследовав представленные докумен-

ты и иные материалы, Конституционный Суд Республики Башкортостан     

установил:                             

1. Заявитель просит установить соответствие Конституции Республики 

Башкортостан и  Договору Российской Федерации и Республики Башкор-

тостан от 3 августа 1994 года «О  разграничении предметов ведения и вза-
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имном делегировании полномочий между органами государственной вла-

сти Российской Федерации и органами государственной власти Республи-

ки Башкортостан» (в дальнейшем – Договор от 3 августа 1994 года) поло-

жений части второй статьи 36 и пункта 5 статьи 37 Трудового Кодекса 

Республики Башкортостан. 

Поводом для обращения послужили состоявшиеся судебные решения 

по иску директора арендного предприятия «Нефтекамскводоканал», пере-

данного из государственной собственности в муниципальную собствен-

ность города Нефтекамска, к заявителю – новому собственнику о восста-

новлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного 

прогула. При разрешении данного дела суды Республики Башкортостан 

первой и надзорной инстанций, руководствуясь пунктом 5 статьи 37 Тру-

дового Кодекса Республики Башкортостан, в удовлетворении иска отказа-

ли. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации указала, что суд не вправе был применять указанную нор-

му, согласно которой трудовой договор может быть прекращен в связи с 

отказом нового собственника перезаключить контракт, поскольку анало-

гичное положение не содержится в части второй статьи 29 Кодекса зако-

нов о труде Российской Федерации; в силу статьи 4 и части второй статьи 

254 КЗоТ Российской Федерации дополнительные основания прекращения 

трудового договора с работником не могут быть установлены актами тру-

дового законодательства субъектов Российской Федерации. 

Администрация города Нефтекамска полагает, что при принятии феде-

ральным судом общей юрисдикции своего решения не приняты во внима-

ние статья 126 Конституции Республики Башкортостан и пункт 18 статьи 3 

Договора от 3 августа 1994 года, из которых вытекает, что трудовое зако-

нодательство не передано в ведение Российской Федерации и не находится 

в совместном ведении Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

2. В соответствии со статьей 3 Закона Республики Башкортостан «О 

Конституционном Суде Республики Башкортостан» Конституционный Суд 

Республики Башкортостан при разрешении дела не вправе определять фак-

тические основания, необходимые для принятия постановлений судов об-

щей юрисдикции, и непосредственно проверять конституционность право-

вой позиции судов по вопросам судебной практики. Конституционный Суд 

Республики Башкортостан при принятии решения не связан основаниями и 

доводами, изложенными в обращении, и оценивает смысл положений рас-

сматриваемого акта, исходя из места последнего в системе действующих 

на территории республики нормативных правовых актов, принятых как до 

вступления в силу, так и со дня введения в действие новой Конституции 

Республики Башкортостан. 
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3. Статья 126 Конституции Республики Башкортостан определяет, что 

республика имеет самостоятельную систему законодательства, обеспечи-

вающую правовое регулирование всех общественных отношений, кроме 

тех, регулирование которых добровольно передано Республики Башкорто-

стан по Договору в ведение Российской Федерации. 

После подписания Договора от 3 августа 1994 года применение феде-

ральных нормативных правовых актов на территории республики осу-

ществляется во взаимосвязи и в соотношении их с нормами, определяю-

щими полномочия органов государственной власти Республики Башкорто-

стан в отдельных отраслях законодательства. В силу пункта 18 статьи 3 

Договора от 3 августа 1994 года регулирование трудовых отношений нахо-

дится в ведении Республики Башкортостан. 

Трудовой Кодекс Республики Башкортостан принят Верховым Сове-

том Республики Башкортостан 21 декабря 1994 года и введен в действие с 

1 мая 1995 года. В целях обеспечения преемственности, стабильности и за-

конности в правовом регулировании трудовых отношений согласно пункту 

3 постановления Верховного Совета Республики Башкортостан от 21 де-

кабря 1994 года «О введении в действие Трудового Кодекса Республики 

Башкортостан» впредь до принятия актов трудового законодательства Рес-

публики Башкортостан соответствующие законодательные и иные норма-

тивные акты Российской Федерации применяются в части, не противоре-

чащей Конституции Республики Башкортостан и настоящему кодексу. Это 

согласуется с положениями части второй статьи 1, части второй статьи 5 , 

статьи 128 Конституции Республики Башкортостан, а также части второй 

статьи 1 и части первой статьи 7 Договора от 3 августа 1994 года о верхо-

венстве законов, изданных по предметам ведения Республики Башкорто-

стан. 

4. Осуществляя собственное правовое регулирование в сфере трудовых 

отношений, органы государственной власти республики должны гаранти-

ровать гражданам равные возможности для осуществления права на труд 

без какой бы то ни было дискриминации. 

Контракт является особым видом трудового договора и может быть за-

ключен по выбору сторон вместо трудового договора с учетом особенно-

стей правового регулирования труда отдельных категорий работников. 

Контрактом не могут быть ухудшены установленные законодательными и 

иными нормативными актами трудовые права работников, гарантии их со-

блюдения и защиты (статьи 3, 22, 24, 25 Трудового Кодекса Республики 

Башкортостан). 

В соответствии с частью первой статьи 36 Трудового Кодекса Респуб-

лики Башкортостан при смене собственника и реорганизации предприятия 
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работающим по трудовому договору с их согласия гарантируется продол-

жение работы и ограничиваются возможности работодателя по расторже-

нию заключенных соглашений предусмотренными в законе условиями. 

Однако трудовые отношения с принятыми по контракту руководителем 

предприятия и работниками, осуществляющими общие управленческие, 

исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные 

функции предприятия, не сохраняются. Новый собственник в течение 6 

месяцев со дня приобретения права собственности должен перезаключить 

контракты, заключенные с ними прежним собственником, или расторгнуть 

их (пункт 2 статьи 36 Трудового Кодекса Республики Башкортостан). По 

смыслу данной статьи во взаимосвязи со статьями 22, 37, 39 и 44 Трудово-

го Кодекса Республики Башкортостан новый собственник не связан юри-

дическими последствиями увольнения работника по инициативе работода-

теля. 

5. Конституционные гарантии права собственности и права на труд 

обусловливают необходимость согласования законных интересов работо-

дателя – собственника имущества предприятия или уполномоченного ор-

гана по управлению и распоряжению имуществом от имени собственника 

и работника – руководителя, ответственного за сохранность и целевое ис-

пользование имущества, результаты экономической деятельности, финан-

совое состояние предприятия. 

Действующим законодательством при назначении руководителей гос-

ударственных предприятий предусматриваются обязательные условия за-

ключаемых при этом контрактов. В Республике Башкортостан признаются 

и обеспечиваются равной защитой все формы собственности (статья 9 

Конституции Республики Башкортостан). Каждый работодатель вправе 

применять аналогичные правила при заключении трудового контракта с 

руководителем предприятия, находящегося в частной, государственной, 

муниципальной и иной форме собственности. В связи со сменой собствен-

ника действие трудового договора (контракта), заключенного прежним 

собственником с руководителем предприятия, может быть прекращено на 

общих основаниях. Новый работодатель не обязан, но и не может быть 

лишен права требовать изменения трудового договора (контракта) с руко-

водителем предприятия либо его расторжения по своей инициативе в тече-

ние установленного законом срока. Использование данного права с соблю-

дением гарантий трудоустройства и выплатой причитающихся высвобож-

даемому работнику компенсаций не противоречит Конституции Республи-

ки Башкортостан. Не являются препятствием для регулирования трудовым 

законодательством Республики Башкортостан дополнительных оснований 

прекращения трудового договора (контракта) с руководителем предприя-
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тия и нормы КЗоТ Российской Федерации, как изданные до вступления в 

силу Конституции Республики Башкортостан и Договора от 3 августа 1994 

года. 

6. Пункт 3 статьи 4 Договора от 3 августа 1994 года относит к совмест-

ному ведению Российской Федерации и Республики Башкортостан согла-

сование конституционного и текущего законодательства Российской Фе-

дерации и Республики Башкортостан. Разногласия по вопросам примене-

ния положений Трудового Кодекса Республики Башкортостан, не согласу-

ющихся с нормами КЗоТ Российской Федерации, следует разрешить с ис-

пользованием согласительных процедур между уполномоченными органа-

ми государственной власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти Республики Башкортостан на основе Закона Республики 

Башкортостан от 29 февраля 1992 года (в редакции от 18 декабря 1998 го-

да) «О действии законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации на территории Республики Башкортостан». 

Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и второй 

статьи 72, статьями 73,  Закона Республики Башкортостан «О Конституци-

онном Суде Республики Башкортостан», Конституционный Суд Республи-

ки Башкортостан  

постановил: 

1. Признать положения части второй статьи 36 и пункта 5 статьи 37 

Трудового кодекса Республики Башкортостан соответствующими Консти-

туции Республики Башкортостан и Договору Российской Федерации и 

Республики Башкортостан от 3 августа 1994 года «О разграничении пред-

метов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государствен-

ной власти Республики Башкортостан» в части, предусматривающей при 

смене собственника предприятия право нового работодателя – собственни-

ка имущества предприятия или уполномоченного органа по управлению и 

распоряжению имуществом от имени собственника в течение установлен-

ного законом срока изменить или расторгнуть трудовой договор (кон-

тракт), заключенный прежним собственником с руководителем предприя-

тия. Впредь до законодательного урегулирования порядка расторжения 

трудового договора (контракта) с руководителем предприятия в связи со 

сменой собственника предприятия увольнение указанных лиц производит-

ся по правилам прекращения трудового договора по инициативе работода-

теля в связи с ликвидацией предприятия, сокращением численности или 

штата работников. 

2. Органам государственной власти Республики Башкортостан в пре-

делах полномочий и в установленном законодательством порядке принять 
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безотлагательные меры по согласованию трудового законодательства Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан. 

3. Настоящее постановление окончательно, не подлежит обжалованию, 

вступает в силу немедленно после его провозглашения и действует непо-

средственно. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газетах «Со-

ветская Башкирия – Известия Башкортостана», «Башкортостан», «Кызыл 

тан» и в «Ведомостях Государственного Собрания, Президента и Кабинета 

Министров Республики Башкортостан» (Советская Башкирия–Известия Башкор-

тостана. 1999. № 204. 19 окт.).      
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Приложение 20 

Постановление  

Конституционного Суда Российской Федерации 

от 27 января 1999 года 

по делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1)  

Конституции Российской Федерации 

постановил: 

1. Из положений статей 71 (пункт «г») и 76 (часть 1) Конституции Рос-

сийской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 5 (часть 3), 10, 11, 72 

(пункт «н»), 77, 78 (часть 1) и 110 следует, что в систему федеральных ор-

ганов исполнительной власти входят Правительство Российской Фе-

дерации, состоящее из Председателя Правительства Российской Федера-

ции, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и 

федеральных министров, а также министерства и другие федеральные ор-

ганы исполнительной власти, которые определяются на основе Конститу-

ций Российской Федерации, Федерального конституционного закона «О 

Правительстве Российской Федерации» и иных федеральных законов. По 

вопросам, касающимся системы федеральных органов исполнительной 

власти, не урегулированным законодателем, Президент Российской Феде-

рации может издавать указы, которые не должны противоречить Консти-

туции Российской Федерации и федеральным законам. 

2. Из статьи 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации во вза-

имосвязи с ее статьями 71 (пункт «г»), 83 (пункт «д»), 110, 111, 114 и 115 

следует, что содержащееся в ней понятие «структура федеральных органов 

исполнительной власти» включает перечень конкретных органов, входя-

щих в систему федеральных органов исполнительной власти и обеспечи-

вающих реализацию Правительством Российской Федерации возложенных 

на него задач и полномочий. Структура федеральных органов исполни-

тельной власти предлагается Председателем Правительства Российской 

Федераций не позднее недельного срока после его назначения и утвержда-

ется указом Президента Российской Федерации. 

Изменения и дополнения в структуру федеральных органов исполни-

тельной власти в целях ее реорганизации также могут вноситься указами 

Президента Российской Федерации, которые не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации и федеральным законам (статья 90, 

часть 3, Конституции Российской Федерации). При этом, по смыслу статей 

106 (пункт «а»), 114 (пункт «а» части 1) и 115 (часть 1) Конституции Рос-

сийской Федерации, такая реорганизация может осуществляться только в 

пределах ассигнований, установленных федеральным законом о бюджете 
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на текущий год. 

3. Согласно статье 106 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» данное Конституционным 

Судом Российской Федерации в настоящем постановлении толкование яв-

ляется официальным и обязательным для всех представительных, испол-

нительных и судебных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных 

лиц, граждан и их объединений. 

4. Согласно, статье 79 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» настоящее постановление 

является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в силу не-

медленно после его провозглашений и действует непосредственно. 

5. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона «О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации» настоящее постановление 

подлежит незамедлительному опубликованию в «Собрании законодатель-

ства Российской Федерации» и «Российской газете». Постановление долж-

но быть опубликовано также в «Вестнике Конституционного Суда Россий-

ской Федерации» (Российская газета. 1999. 10 фев. С.5). 
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Приложение 21 

Постановление  

Конституционного Суда Республики Башкортостан 

от 5 февраля 1998 года № 3–П 

по делу  о  проверке соответствия Конституции Республики 

Башкортостан   и   Договору   Российской   Федерации   и 

Республики   Башкортостан   от   3  августа 1994 года  

«О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий   между   органами   государственной   власти 

Российской Федерации и органами государственной   власти 

Республики Башкортостан» статьи  1   Закона   Республики 

Башкортостан от 29 февраля 1992 года «О действии законов 

и иных актов законодательства  Российской  Федерации  на 

территории Республики Башкортостан» 

Конституционный Суд Республики Башкортостан в составе председа-

теля И.Ш. Муксинова, судей Л.Ш. Гумеровой, В.Е. Сафонова, А.Г. Ха-

бибуллина, 

с участием представителя стороны, направившей запрос в Конститу-

ционный Суд Республики Башкортостан, первого заместителя прокурора 

Республики Башкортостан Ф.Г. Байкова, представителей Государственного 

Собрания Республики Башкортостан как стороны, принявшей оспаривае-

мый акт, А.В. Васенина, Р.А. Гибадатова, Э.Г. Мусина, а также пригла-

шенных на заседание секретаря Совета безопасности Республики Башкор-

тостан В.Н. Антипина, заместителя начальника государственно-правового 

управления Администрации Президента Республики Башкортостан А.Х. 

Юламанова, заведующего отделом правовой работы и административных 

органов Кабинета Министров Республики Башкортостан Р.Р. Валеева, 

председателя Верховного Суда Республики Башкортостан Б.Т. Тлякбирди-

на и его заместителя В.А. Акимова, первого заместителя председателя 

Высшего Арбитражного Суда Республики Башкортостан Р.Х. Харисова, 

Уполномоченного Республики Башкортостан по правам человека Ч.Б. Га-

зизова, заместителя министра юстиции Республики Башкортостан Р.Х. 

Кильмякова, председателя президиума Башкирской республиканской кол-

легии адвокатов Ш.А. Махмутова, вице-президента Нотариальной палаты 

Республики Башкортостан Р.И. Евстафьевой,  

руководствуясь статьей 134 (пункт 2 части 1) Конституции Республики 

Башкортостан, пунктом «а» части второй и пунктом «а» части пятой статьи 

3, статьями 37, 74, 87, 88 и 89 Закона Республики Башкортостан «О Кон-

ституционном Суде Республики Башкортостан», 
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рассмотрел в открытом заседании дело о проверке соответствия Кон-

ституции Республики Башкортостан и Договору Российской Федерации и 

Республики Башкортостан от 3 августа 1994 года «О разграничении пред-

метов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государствен-

ной власти Республики Башкортостан» (далее – Договор Российской Фе-

дерации и Республики Башкортостан) Закона Республики Башкортостан от 

29 февраля 1992 года «О действии законов и иных актов законодательства 

Российской Федерации на территории Республики Башкортостан» (далее – 

Закон Республики Башкортостан от 29 февраля 1992 года).  

Поводом к рассмотрению дела явился запрос прокурора Республики 

Башкортостан о проверке соответствия Конституции Республики Башкор-

тостан и Договору Российской Федерации и Республики Башкортостан 

названного Закона Республики Башкортостан. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопреде-

ленность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Республики Баш-

кортостан и Договору Российской Федерации и Республики Башкортостан 

оспариваемый заявителем Закон. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Л.Ш. Гумеровой, объяснения 

представителей сторон, выступления участников заседания, исследовав 

имеющиеся документы и иные материалы, Конституционный Суд Респуб-

лики Башкортостан 

установил: 

1. Закон Республики Башкортостан от 29 февраля 1992 года принят на 

основе постановления Верховного Совета Республики Башкортостан от 25 

февраля 1992 года «О мерах по укреплению государственного суверените-

та Республики Башкортостан» в целях обеспечения действия законов и 

иных актов законодательства Российской Федерации на территории Рес-

публики Башкортостан в соответствии с Декларацией о государственном 

суверенитете Башкортостана и Конституцией (Основным Законом) Баш-

кирской ССР. 

В результате уточнений, внесенных заявителем в свой запрос на засе-

дании Конституционного Суда Республики Башкортостан, предметом про-

верки Конституционного Суда Республики Башкортостан по настоящему 

делу являются положения статьи 1 Закона Республики Башкортостан от 29 

февраля 1992 года. 

В статье 1 Закона Республики Башкортостан от 29 февраля 1992 года 

установлено, что законы Российской Федерации, указы Президента Рос-

сийской Федерации, другие акты высших органов государственной власти 

и управления Российской Федерации, изданные в пределах их полномочий, 
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обязательны для исполнения всеми государственными органами и обще-

ственными организациями, должностными лицами и гражданами на терри-

тории Республики Башкортостан, если они не противоречат Декларации о 

государственном суверенитете Башкортостана и Конституции (Основному 

Закону) Башкирской ССР. Этот Закон предоставляет высшим государ-

ственным органам Республики Башкортостан право опротестовать и при-

останавливать действие законов Российской Федерации, указов Президен-

та Российской Федерации, других актов высших органов государственной 

власти и управления Российской Федерации, актов министерств, государ-

ственных комитетов и ведомств Российской Федерации с последующим 

сообщением об этом соответственно Верховному Совету, Президенту и 

правительству Российской Федерации (статьи 3 и 4). 

По мнению заявителя, положения статьи 1 названного Закона Респуб-

лики Башкортостан, принятого до введения в действие новой Конституции 

Республики Башкортостан и до подписания Договора Российской Федера-

ции и Республики Башкортостан, не соответствуют статьям 5 и 128 Кон-

ституции Республики Башкортостан и статьями 1 и 7 Договора Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Башкортостан от 24 

декабря 1993 года «О введении в действие Конституции Республики Баш-

кортостан» законы и иные акты органов государственной власти и управ-

ления Республики Башкортостан, принятые до вступления в силу новой 

Конституции Республики Башкортостан, действуют, поскольку они ей не 

противоречат, и сохраняют свое действие до признания их утратившими 

силу или до их приведения в соответствие с положениями новой Консти-

туции Республики Башкортостан. Закон Республики Башкортостан от 29 

февраля 1992 года не признан утратившим силу и является действующим. 

На основании пункта 2 статьи 89 Закона Республики Башкортостан «О 

Конституционном Суде Республики Башкортостан» юридическая оценка 

Конституционным Судом Республики Башкортостан статьи 1 указанного 

Закона как принятого до вступления в силу Конституции Республики Баш-

кортостан производится по содержанию норм. 

2. Республика Башкортостан есть суверенное демократическое право-

вое государство, выражающее волю и интересы многонационального 

народа республики (статья 1 Конституции Республики Башкортостан). 

Государственный суверенитет Республики Башкортостан есть ее неотъем-

лемое качественное состояние и распространяется на всю ее территорию в 

пределах существующих границ (статья 69 Конституции Республики Баш-

кортостан). В совместном ведении Российской Федерации и Республики 

Башкортостан находятся защита суверенитета и территориальной целост-
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ности как Российской Федерации, так и Республики Башкортостан (статья 

4 Договора Российской Федерации и Республики Башкортостан). 

В соответствии со статьями 5 и 70 Конституции Республики Башкор-

тостан и статьями 1 и 2 Договора Российской Федерации и Республики 

Башкортостан отношения Республики Башкортостан и Российской Феде-

рации определяются Договором об основах межгосударственных отноше-

ний Российской Федерации и Республики Башкортостан, другими двусто-

ронними договорами и соглашениями. Республика Башкортостан сохраня-

ет за собой всю полноту государственной (законодательной, исполнитель-

ной, судебной) власти на своей территории вне компетенции Российской 

Федерации и полномочий, переданных Республикой Башкортостан Рос-

сийской Федерации. Обязательными на территории Республики Башкорто-

стан являются законы Российской Федерации, принятые по вопросам, пе-

реданным Республикой Башкортостан по Договору в ведение Российской 

Федерации (статьи 5, 128 Конституции Республики Башкортостан). 

Соотношение федеральной и республиканской правовых систем, за-

крепленное в Конституции Республики Башкортостан и Договоре Россий-

ской Федерации и Республики Башкортостан, предопределено Федератив-

ным договором и Приложением к Федеративному договору от Республики 

Башкортостан. 

Приложение к Федеративному договору от Республики Башкортостан 

предусматривает создание самостоятельной законодательной системы рес-

публики, регулирование всех вопросов, кроме тех, которые добровольно 

переданы соответствующим органам государственной власти Российской 

Федерации (пункт 4). Именно эта норма является основой статьи 126 Кон-

ституции Республики Башкортостан, предусматривающий наличие в Рес-

публике Башкортостан самостоятельной системы законодательства. Прио-

ритетные направления развития системы законодательства Республики 

Башкортостан определяются в статье 127 Конституции Республики Баш-

кортостан и в постановлении Верховного Совета Республики Башкорто-

стан от 15 июня 1992 года «О системе законодательства Республики Баш-

кортостан». 

3. В части первой статьи 7 Договора Российской Федерации и Респуб-

лики Башкортостан содержится предписание, запрещающее Российской 

Федерации издавать правовые акты по вопросам, не относящимся к ее ве-

дению. В соответствии со статьей VI Федеративного договора федераль-

ные органы государственной власти Российской Федерации не могут изда-

вать правовые акты по вопросам, отнесенным к ведению органов государ-

ственной власти республики в составе Российской Федерации. 

Эти положения являются правовым основанием для установления Рес-
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публикой Башкортостан порядка и процедуры применения актов феде-

рального законодательства на территории республики и для признания 

действующим Закона Республики Башкортостан от 29 февраля 1992 года. 

Статья 1 оспариваемого Закона по своему смыслу содержит в себе воз-

можности закрепления правовых способов преодоления несогласованности 

между законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Башкортостан. 

4. Части вторая и третья статьи 7 Договора Российской Федерации и 

Республики Башкортостан закрепляют дополнительные правовые средства 

разрешения споров между Российской Федерацией и Республикой Баш-

кортостан в связи с изданием нормативных правовых актов, затрагиваю-

щих интересы Республики Башкортостан. Органы государственной власти 

Республики Башкортостан, равно как и федеральные органы государствен-

ной власти, вправе опротестовать законы Российской Федерации и Респуб-

лики Башкортостан, если они нарушают Договор Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. Споры по осуществлению полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации и Республики Башкорто-

стан, установленных Договором Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, разрешаются в согласованном между ними порядке. 

Верховный Совет Республики Башкортостан в постановлении от 29 

февраля 1992 года «О введении в действие Закона Республики Башкорто-

стан «О действии законов и иных актов законодательства Российской Фе-

дерации на территории Республики Башкортостан» предложил Президиу-

му Верховного Совета Республики Башкортостан и Совету Министров 

Республики Башкортостан в двухмесячный срок разработать и представить 

Верховному Совету Республики Башкортостан проект постановления о 

порядке рассмотрения вопросов об опротестовании и приостановлении 

действия на территории Республики Башкортостан оспариваемых актов за-

конодательства Российской Федерации. 

В судебном заседании выявлено, что постановление Верховного Сове-

та Республики Башкортостан о порядке рассмотрения вопросов об опроте-

стовании действия на территории Республики Башкортостан законов и 

иных актов законодательства Российской Федерации, если они противоре-

чат Декларации о государственном суверенитете Башкортостана и Консти-

туции (Основному Закону) Башкирской ССР, не принято. 

В постановлении Верховного Совета Республики Башкортостан от 15 

июня 1992 года «О системе законодательства Республики Башкортостан» 

определены полномочия органов государственной власти по принесению 

протеста и приостановлению актов федерального законодательства: право 

опротестования и приостановления законодательных актов Российской 
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Федерации и актов Президента Российской Федерации признается за Вер-

ховным Советом Республики Башкортостан и Президиумом Верховного 

Совета Республики Башкортостан; Совету Министров Республики Баш-

кортостан принадлежит право опротестования и приостановления норма-

тивных и иных актов органов управления Российской Федерации (прави-

тельства, министерств, государственных комитетов и ведомств Российской 

Федерации), если они нарушают права и интересы Республики Башкорто-

стан (пункт 4). 

Содержание статей 5, 6, 7, 70, 88 (пункт 27) и 103 (пункт 9) Конститу-

ции Республики Башкортостан позволяет сделать вывод, что полномочия 

опротестовывать и приостанавливать акты законодательства Российской 

Федерации на территории Республики Башкортостан принадлежат Госу-

дарственному Собранию Республики Башкортостан Кабинету Министров 

Республики Башкортостан. Право опротестования и приостановления дей-

ствия актов государственных органов Российской Федерации на террито-

рии Республики Башкортостан Президентом Республики Башкортостан 

прямо закреплено в самой Конституции Республики Башкортостан (статья 

95, пункт 9). 

На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй 

статьи 72, статьями 73, 75, 89 и 90 Закона Республики Башкортостан «О 

Конституционном Суде Республики Башкортостан» Конституционный Суд 

Республики Башкортостан  

постановил: 

1. Считать статью 1 Закона Республики Башкортостан от 29 февраля 

1992 года «О действии законов и иных актов законодательства Российской 

Федерации на территории Республики Башкортостан», принятого до вве-

дения в действие Конституции Республики Башкортостан 1993 года и до 

подписания Договора Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

по своему смыслу соответствующей Конституции Республики Башкорто-

стан и Договору Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

2. Отметить, что Государственному Собранию Республики Башкорто-

стан следует внести в установленном порядке в статью 1 этого Закона ре-

дакционные изменения, отвечающие новым положениям Конституции 

Республики Башкортостан и Договора Российской Федерации и Республи-

ки Башкортостан о соотношении федерального и республиканского зако-

нодательства. 

3. Согласно частям первой и второй статьи 79 Закона Республики Баш-

кортостан «О Конституционном Суде Республики Башкортостан» настоя-

щее постановление является окончательным, не подлежит опротестованию 

и обжалованию, вступает в силу немедленно после его провозглашения, 
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действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами 

и должностными лицами. 

4. Согласно статье 78 Закона Республики Башкортостан «О Конститу-

ционном Суде Республики Башкортостан» настоящее постановление под-

лежит опубликованию в газетах «Известия Башкортостана», «Башкорто-

стан», «Кызыл Тан», «Советская Башкирия» и в «Ведомостях Государ-

ственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Баш-

кортостан» (Известия Башкортостана. 1998. № 29. 17 февр.). 
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Приложение 22 

Указ Президента Республики Башкортостан  

«О повышении эффективности деятельности органов  

государственной власти Республики Башкортостан» 

В целях повышения эффективности деятельности органов государ-

ственной власти Республики Башкортостан, сокращения расходов на их 

содержание постановляю: 

Установить, что: 

министерства, государственные комитеты и администрации районов и 

городов республики Башкортостан осуществляют свою деятельность на 

основании Положений, утверждаемых Президентом Республики Башкор-

тостан; 

ведомства Республики Башкортостан осуществляют свою деятельность 

на основании Положений, утверждаемых Кабинетом Министров Респуб-

лики Башкортостан; 

лимит численности работников аппарата органов исполнительной вла-

сти Республики Башкортостан и лимит служебных легковых автомобилей 

утверждаются Президентом Республики Башкортостан по представлению 

Кабинета Министров Республики Башкортостан. 

2. Кабинету Министров Республики Башкортостан: 

до 1 января 2002 года подготовить и внести на утверждение положения 

о министерствах и государственных комитетах Республики Башкортостан; 

до 1 февраля 2002 года утвердить положения о ведомствах Республики 

Башкортостан; 

до 20 декабря 2001 года представить на утверждение лимит численно-

сти работников аппаратов органов исполнительной власти Республики 

Башкортостан и лимит служебных легковых автомобилей, предусмотрев 

их сокращение не менее чем на 10 процентов. 

3. Руководителю Администрации Президента Республики Башкорто-

стан до 20 декабря 2001 года внести предложения; 

по совершенствованию структуры, сокращению численности работни-

ков Администрации Президента Республики Башкортостан не менее чем 

на 10 процентов; 

по уменьшению расходов на содержание Администрации Президента 

Республики Башкортостан; 

по приведению актов Президента Республики Башкортостан в соответ-

ствие с настоящим Указом. 

4. Рекомендовать Государственному Собранию Республики Башкорто-

стан принять меры по совершенствованию структуры, сокращению чис-
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ленности работников Секретариата Государственного Собрания Республи-

ки Башкортостан и расходов на его содержание в соответствии с настоя-

щим Указом. 

5. Руководителям органов государственной власти Республики Баш-

кортостан обеспечить в установленном порядке проведение мероприятий 

по сокращению штатов, предоставление высвобождаемым работникам 

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством. 

6. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Админи-

страцию Президента Республики Башкортостан. 

7. Указ вступает в силу со дня его подписания (Республика Башкортостан. 

2001. 11 дек.). 
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Приложение 23 

Указ Президента Российской Федерации 

«О мерах по повышению эффективности работы, связанной 

с формированием Свода законов Российской Федерации» 

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию «Порядок вo власти – порядок в стране (О положе-

нии в стране и основных направлениях политики Российской Федерации)» 

и повышения эффективности работы, связанной с формированием Свода 

законов Российской Федерации,  

постановляю: 

1. Министерству юстиции Российской Федерации и Главному государ-

ственно-правовому управлению Президента Российской Федерации совме-

стно с федеральными органами исполнительной власти приступить к си-

стематизации действующих федеральных законов и нормативных актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-

ции, законодательных и иных нормативных актов высших органов госу-

дарственной власти и управления РСФСР, а также Союза ССР, продолжа-

ющих действовать на территории Российской Федерации (далее именуют-

ся – нормативные акты), в целях включения их в Свод законов Российской 

федерации (далее именуется – Свод законов) и формирования его норма-

тивного корпуса. 

2. Возложить на Министерство юстиции Российской Федерации до 

принятия федерального закона о Своде законов координацию работы, свя-

занной с формированием нормативного корпуса Свода законов, в части, 

касающейся федеральных законов, нормативных актов Правительства Рос-

сийской Федерации, законодательных и иных нормативных актов высших 

органов государственной власти и управления РСФСР, а также Союза 

ССР, продолжающих действовать на территории Российской Федерации, а 

на Главное государственно-правовое управление Президента Российской 

Федерации – в части, касающейся нормативных актов Президента Россий-

ской Федерации. 

3. Федеральным органам исполнительной власти по вопросам, отне-

сенным к их компетенции: 

а) подготовить и представить до 1 января 1999 г. в Министерство юс-

тиции Российской Федерации и Главное государственно-правовое управ-

ление Президента Российской 

Федерации предложения: 

о признании утратившими силу нормативных актов; 

о внесении в нормативные акты изменений и дополнений; 
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б) проанализировать нормативные акты Президента Российской Феде-

рации и Правительства Российской Федерации с пометкой «Для служебно-

го пользования», устанавливающие правовой статус федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и об-

щественных объединений, а также права, свободы и обязанности граждан 

и порядок их реализации, и представить до 1 февраля 1999 г. заключения о 

необходимости опубликования нормативных актов Президента Российской 

Федерации в Администрацию Президента Российской Федерации, а нор-

мативных актов Правительства Российской Федерации – в Правительство 

Российской Федерации; 

в) подготовить и представить до 1 мая 1999 г. в Министерство юсти-

ции Российской Федерации и Главное государственно-правовое управле-

ние Президента Российской Федерации предложения: 

об укрупнении нормативных актов путем включения в них норматив-

ных актов и их отдельных норм, действующих в соответствующих отрас-

лях законодательства; 

о разработке проектов нормативных актов, необходимых для воспол-

нения пробелов, имеющихся в федеральном законодательстве. 

4. Министерству юстиции Российской Федерации: 

обобщить предложения федеральных органов исполнительной власти, 

названные в подпунктах «а» и «в» пункта 3 настоящего Указа, в части, ка-

сающейся нормативных актов Правительства Российской Федерации, и 

представить в 3-месячный срок в установленном порядке проекты соответ-

ствующих актов; 

обобщить предложения федеральных органов исполнительной власти, 

названные в подпунктах «а» и «в» пункта 3 настоящего Указа, в части, ка-

сающейся федеральных законов, законодательных и иных нормативных 

актов высших органов государственной власти и управления РСФСР, а 

также Союза ССР, продолжающих действовать на территории Российской 

Федерации, и представить в 6-месячный срок проекты соответствующих 

актов, согласованные с заинтересованными органами; 

обобщить предложения федеральных органов исполнительной власти, 

названные в подпункте «в» пункта 3 настоящего Указа, в части, касающей-

ся переработки федеральных законов в целях их укрупнения, а также раз-

работки законопроектов, необходимых для восполнения пробелов, имею-

щихся в федеральном законодательстве, и представить в 2-месячный срок 

на утверждение Правительства Российской Федерации перечень законо-

проектов, подлежащих переработке (разработке). 

5. Главному государственно-правовому управлению Президента Рос-
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сийской Федерации обобщить предложения федеральных органов испол-

нительной власти, названные в подпунктах «а» и «в» пункта 3 настоящего 

Указа, в части, касающейся нормативных актов Президента Российской 

Федерации, и представить в 3-месячный срок в установленном порядке 

проекты соответствующих актов. 

6. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации и 

Руководителю Аппарата Правительства Российской Федерации – Минист-

ру Российской Федерации организовать в 3-месячный срок в установлен-

ном порядке опубликование  актов, указанных в подпункте «б» пункта 3 

настоящего Указа. 

7. Руководителям федеральных органов исполнительной власти при-

нять меры, направленные на своевременное и в полном объеме представле-

ние предложений, названных в пункте 3 настоящего Указа. 

8. Федеральному агентству правительственной связи и информации 

при Президенте Российской Федерации начиная с 1 июля 1998 г. обеспечи-

вать программно-техническое сопровождение работы по подготовке кон-

трольных текстов нормативных актов, подлежащих включению в Свод за-

конов, на машиночитаемых носителях и поддержанию их в контрольном 

состоянии. 

9. Главному государственно-правовому управлению Президента Рос-

сийской Федерации с участием Министерства юстиции Российской Феде-

рации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти с 1 июля 1998 г. приступить к работе по подготовке контрольных 

текстов нормативных актов, подлежащих включению в Свод законов, на 

машиночитаемых носителях и поддержанию их в контрольном состоянии. 

Предоставить Главному государственно-правовому управлению Пре-

зидента Российской Федерации право создавать для подготовки контроль-

ных текстов нормативных актов, подлежащих включению, а Свод законов, 

на машиночитаемых носителях рабочие группы из специалистов федераль-

ных органов исполнительной власти с освобождением их на время работы 

в этих группах с согласия руководителей указанных органов от выполне-

ния других служебных обязанностей. 

10. Министерству юстиции Российской Федерации совместно с Глав-

ным государственно-правовым управлением Президента Российской Феде-

рации представить к 1 декабря 1999 г. отчет об исполнении настоящего 

Указа. 

11. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации, Высшему 

Арбитражному Суду Российской Федерации и Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации принять участие в работе, связанной с формирова-

нием Свода законов. 



 253 

12. Признать утратившими силу пункт 5 Указа Президента Российской 

Федерации от 6 февраля 1995 г. № 94 «О подготовке к изданию Свода за-

конов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 

1995. № 7. Ст. 509) и пункт 1 распоряжения Президента Российской Федера-

ции от 25 декабря 1995 г. № 555-рп (Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 1995. № 52. Ст. 5163). 

13. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания  (Российская 

газета. 1998. 25 февр.). 
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