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СООТНОШЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

 
Актуальность разработки этой проблемы объясняется  следующими об-

стоятельствами. 
Во-первых, основной вопрос для Российской государственности пред-

ставляет не количество (89) субъектов федерации, а закономерности формирова-
ния и пути совершенствования их правовой системы. Данное принципиальное по-
ложение нашло подтверждение в статье 5 Конституции РФ, согласно которой: 
«Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, 
область, город федерального значения, автономная область, автономный округ 
имеет свой устав и законодательство». 

Во-вторых, вопрос о договорном разграничении (взаимном делегирова-
нии) предметов ведения и полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее 
субъектов конституционно не определен. 

В-третьих, вполне закономерно обсуждаются виды взаимного делегиро-
вания. Следует признать, что конституционный способ разграничения компетенции 
между Российской Федерацией и ее субъектами имеет приоритет перед договор-
ным, в том случае если договорное разграничение компетенции опирается на часть 
3 статьи 11 Конституции РФ. 

В-четвертых, концепция регионального права должна быть разработана в 
рамках принципа добровольности, который определял содержание статей 2 и 8 
Конституции РСФСР 1918г. согласно Декларации прав народов России от 2 ноября 
1917 года. В частности, в ней предусматривались: 1) равенство и суверенность 
народов России; 2) право народов России на свободное самоопределение вплоть 
до отделения и образования самостоятельных государств; 3) отмена всех и всяких 
национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений; 4) свободное 
развитие национальных меньшинств и этнических групп, населяющих территорию 
России. 

Эти конституционные положения способствовали к признанию  автоном-
ных республик государствами. Но  Конституции АССР, входящих в РСФСР, не были 
утверждены ВЦИК РСФСР, потому что в них имелась статья, определяющая авто-
номную республику как государство. Данный пробел  был восполнен только в 1948 
году, когда Верховный Совет РСФСР утвердил конституции автономных республик, 
принятые  в 1937 году. 

Впервые признание автономных республик государствами, следователь-
но, признание необходимости регионального права,  предусматривалось в Консти-
туции РСФСР 1978 года в рамках самостоятельности автономных республик.   

Очередной этап формирования субъектов федерации с учетом элемен-
тов регионального права начинается с  1990 года, когда впервые в союзном законо-
дательстве автономная республика была определена как государство. Именно 
этим можно объяснить то, что законодательство отказалось  от теории “автономи-
зации”,  ибо “автономия” предполагает правовой суверенитет любой республики  
как государства. 

Следующим этапом развития взаимоотношений субъектов в Российской 
Федерации с признаками регионального права стало подписание Федеративного 
договора.   
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Цель Федеративного договора заключалась в утверждении Федеративно-
го устройства государства на конституционно - договорной основе и принципе раз-
деления властных полномочий по вертикали. При этом подтверждена преемствен-
ность Декларации прав народов России и Декларации прав трудящихся и эксплуа-
тируемого народа, закрепившие федеративное устройство. Характерно то, что 
субъекты федерации определялись на основе принципов договорных отношений, 
свободного развития субъектов (в том числе автономные области, автономные 
округа, которые вошли в Федерацию) с предполагаемым признаком регионального 
права в Российской Федерации.   

На дальнейшее развитие регионального права способствовали и Декла-
рации о государственном суверенитете республик. 

В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете с 1992 
года республики в составе Российской Федерации осуществляют мероприятия, 
связанные с укреплением своей государственности. В частности, вводится прези-
дентская форма правления, укрепляются законодательная, исполнительная и су-
дебная власти, создаются экономическая и правовая системы. Практически был 
подписан Договор о разграничении полномочий между органами власти и органами 
власти суверенных республик в составе Российской Федерации. Последовательной 
реализацией этого Договора, а также дополнительными предложениями к Федера-
тивному договору республики была подготовлена основа для разработки регио-
нального права в рамках новой Конституции. 

Таким образом, получилось, что с одной стороны это – составляющие 
субъекты Российской Федерации, а с другой - составные части (элементы) феде-
ральной и региональной правовой системы. По существу, структурные элементы 
Российской Федерации (её субъекты) обладают определённой самостоятельностью 
по отношению к федерации в целом, точно так же, как Российская Федерация об-
ладает определённой самостоятельностью по отношению к субъектам при разра-
ботке и реализации норм конституционного права. 

Концепция регионального права тесно взаимосвязана и с принципами 
национально-государственного устройства Российской Федерации. Они выражают-
ся в совмещении национальной и территориальных основ структурной организации 
Федерации (республика, автономная область, автономный округ, область и города); 
в свободном региональном развитии субъектов РФ (ст.ст.72, 73, 76, 77, 78); в рав-
ноправии и самоопределении народов (ст.ст.26, 29, 67, 68); в равноправии тожде-
ственных субъектов РФ (ст.5); в конституционно-договорном характере Федератив-
ного устройства; в согласованности форм национального самоопределения; в мно-
гообразии форм национального самоопределения; в добровольном разграничении 
предметов ведения и полномочий между федерацией и её субъектами. 

В целом можно признать, что цель регионального права направлена на: 
1) конституционное признание федеративной формы государственного устройства; 
2) объединение и сохранение государственного единства, целостности; 3) обеспе-
чение национальной безопасности; 4) централизацию и децентрализацию суверен-
ной федеральной власти субъектов федерации;  5) взаимное уважение и взаимную 
ответственность федерации и субъектов; 6) обеспечение в рамках федерации прав 
человека и гражданина в соответствии с международными нормами; 7) разработку 
юридических механизмов разрешения конфликтов.  

Как видно, в генезисе регионального права существует проблема “пер-
вичности” суверенитета. Существует мнение, что суверенитет республик зависит от 
усмотрения договаривающихся сторон с позиции передачи полномочий друг другу. 
Безусловно, объём и пределы полномочий федеральных органов зависят от рес-
публик и заключённого между ними договора об образовании федерации. В этой 
связи уместно отметить, что если республики выступают как источники, основопо-
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ложники образования федерации и её суверенитета, то она определяется предме-
том ведения и компетенцией республик и федеральных органов. Иначе говоря, 
суверенитет определен рамками их правовой компетенции: в решении одних во-
просов первичен суверенитет республик, а в решении других – федерации. Однако 
отсюда не вытекает вывод, что ограничение предметов ведения и компетенции 
ведёт к взаимному ограничению их суверенитета. В связи с принятием Декларации 
о государственном суверенитете и подписанием Федеративного договора,    приме-
нением впоследствии Конституции РФ и ее субъектов утрачивают свое значение 
концепции: «ограниченности  («самоограниченности») субъекта» «частичной меж-
дународной правосубъектности». 

Известно, что главная цель -  объединение ряда государств в единое фе-
деративное государство, а не установление подчинённости друг другу. Не теряя 
своего суверенитета, субъекты федерации образуют общее для всех суверенное 
государство, наделив его соответствующей компетенцией в осуществлении внут-
ренней и внешней политики. Каждый субъект федерации сохраняет политико-
правовое качество суверенной государственности, но его суверенитет в опреде-
лённой мере ограничивается рамками переданных федеральным органам компе-
тенций, равно как ограничен суверенитет федерации компетенцией её субъектов. 
Поэтому вырабатываются и  закрепляются новые принципы федерации, которые 
призваны обеспечить целостность и суверенитет России в целом и одновременно 
— необходимый уровень самостоятельности ее субъектов, возможность решения 
на местах широкого комплекса вопросов развития территорий с учетом их нацио-
нальных, экономических интересов и особенностей. 

При разработке концепции регионального права на основе согласованно-
го суверенитета следует учесть следующие обстоятельства. 

Во-первых, признание права на самоопределение народа как этнического 
образования означало признание суверенитета нации, что поставило вопрос о со-
отношении его с государственным суверенитетом. 

Во-вторых, суверенитет народа проявляется в возможности обретения 
государственного суверенитета в любой его форме, причём народ, создавший  
свою государственность, не теряет своего суверенитета в том смысле, что он со-
храняет право изменять избранную им государственную форму. 

В-третьих, проблема самоуправленческих начал в Российской Федерации 
заключается в соотношении понятия народа, проживающего на территории Феде-
рации, и народа государства, входящего в субъекты Федерации. Народ федерации 
– понятие более общее по отношению к народу государства. Федерация призвана 
объединить все проживающее в ее границах население и перевести его на феде-
ративные отношения. 

Практика показывает, что противопоставление народа всей Федерации 
народу, составляющему часть его и проживающему в пределах государства - члена 
Федерации, всегда приводит к разрушению Федерации, поскольку делает невоз-
можным установление единства в обеспечении прав свобод человека в федера-
тивном образовании. 

Самоуправленческие начала в региональном праве проявляются в объе-
ме полномочий субъектов, процедуре выработки принятий и реализации решений, 
в степени согласованности волевых действий и обеспеченности интересов различ-
ных субъектов, отказе от отношений между центром и субъектами федерации на 
началах субординации.  

В этом плане следует считать своевременным принятие Постановления 
Государственной Думы от 16 ноября 1999г. № 4512-II ГД «О согласительной комис-
сии по Федеральному закону «О процедурах преодоления разногласий и разреше-
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ния споров между органами государственной власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Не менее своевременным является Указ Президента Республики Баш-
кортостан от 3 февраля 2000 года 3 VII-94 «Об образовании Комиссии по разработ-
ке предложений по согласованию конституционного и текущего законодательства 
Республики Башкортостан и Российской Федерации». 

Данный Указ был издан в целях обеспечения общности правового про-
странства Российской Федерации, полной и согласованной реализации положений 
Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан в 
соответствии с Договором «О разграничении предметов ведения и взаимном деле-
гировании полномочий между органами государственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной власти Республики Башкортостан». 

В соответствии с  Указом образована Комиссия по разработке предложе-
ний по согласованию конституционного и текущего законодательства Республики 
Башкортостан и Российской Федерации. Она должна провести анализ федераль-
ных законов, принятых в нарушение статьи 76 Конституции Российской Федерации 
по вопросам, входящим в компетенцию субъектов Российской Федерации, и напра-
вить предложения в Государственное Собрание Республики Башкортостан для 
внесения в порядке законодательной инициативы соответствующих проектов фе-
деральных законов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации; разработать механизм использования согласительных процедур для 
разрешения споров между органами государственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти Республики Башкортостан по согласова-
нию федерального и республиканского законодательства и практики его примене-
ния. 

В связи с этим представляется целесообразным анализ Конституции 
Республики Башкортостан на предмет соответствия Конституции Российской Феде-
рации по следующим направлениям. 

Часть 2 статьи 1, часть 1 статьи 128 Конституции Республики Башкорто-
стан противоречат пункту 5 ст.76 Конституции Российской Федерации в части вер-
ховенства республиканских законов над нормативными правовыми актами, приня-
тыми по предметам ведения Российской Федерации, и над нормативными право-
выми актами, принятыми в соответствии с федеральными законами по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В части 2 статьи 5 Конституции Республики Башкортостан название Дого-
вора, определяющего отношения Республики Башкортостан и Российской Федера-
ции, не соответствует основам федеративного устройства в форме разграничения 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации (см. пункт 3 статьи 5, пункт 11 Конституции РФ). 

Часть 2 статьи 5 не соответствует пунктам 4, 5 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации, поскольку федеральные законы, принятые по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и Республики Башкортостан, также 
являются обязательными на территории Республики Башкортостан. 

Поскольку статья 7 Конституции Республики Башкортостан относит функ-
ции осуществления государственной власти к Государственному Собранию Рес-
публики Башкортостан, Президенту Республики Башкортостан, Кабинету Мини-
стров Республики Башкортостан и судам Республики Башкортостан, в части 2 ста-
тьи 3, части 2 статьи 15, части 2 статьи 30, части 2 статьи 37, статье 41, части 2 
статьи 55 Конституции Республики Башкортостан следует восполнить пробел, воз-
никший в результате того, что органы местного государственного управления не 
отнесены к органам государственной власти (см. статью 7 Конституции Республики 
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Башкортостан) и не являются органами местного самоуправления (см. статьи 108, 
109 Конституции Республики Башкортостан). В целях устранения противоречия с 
пунктом 2 статьи 3 Конституции Российской Федерации органы местного государ-
ственного управления следует отнести к органам государственной власти Респуб-
лики Башкортостан, то есть включить в статью 7 Конституции Республики Башкор-
тостан, или признать район, город, район в городе муниципальным образованием. 

Соответственно, исходя из пункта 2 статьи 8, статей 12, 130, 132 Консти-
туции Российской Федерации, статей 8, 9, 111 Конституции Республики Башкорто-
стан имущество, средства, находящиеся в распоряжении органов местного госу-
дарственного управления следует отнести к государственной форме собственности 
(собственности Республики Башкортостан). В случае отнесения органов местного 
государственного управления к органам государственной власти, исходя из пунктов 
1 и 3 статьи 214, пункта 1 статьи 125 ГК Российской Федерации, они имеют право 
своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму-
щественные права и обязанности, выступать в суде в рамках компетенции, уста-
новленной в соответствии  с актами, определяющими статус этих органов (в част-
ности, в соответствии с Законом Республики Башкортостан «О местном государ-
ственном управлении в Республике Башкортостан»). В случае признания района, 
города, района в городе муниципальным образованием собственность района, 
города, района в городе становится муниципальной. 

Следует подчеркнуть, что статья 215 Гражданского кодекса Российской 
Федерации фактически приравняла город и сельское поселение к муниципальному 
образованию, в то время как статья 131 Конституции Российской Федерации отно-
сит к муниципальному образованию не сами города и сельские поселения как тако-
вые, а территории в городах и сельских поселениях, иные территории, сформиро-
ванные с учетом исторических и местных традиций. Территории муниципального 
образования определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно (см. 
пункт 5 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации по делу о проверке конституционности положений Закона Удмуртской 
Республики «О системе органов государственности власти в Удмуртской Республи-
ке»). 

Второе предложение части 2 статьи 9 Конституции Республики Башкор-
тостан не соответствует п. «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации и 
статье 235 ГК Российской Федерации, поскольку: 

1)понятие «отчуждение» предполагает передачу имущества самим соб-
ственником, и в данном случае применим термин «принудительное изъятие»; 

2)принудительное изъятие может быть осуществлено только на основе 
федерального закона (см. пункт 2 статьи 3 ГК РФ); 

3)принудительное изъятие может быть произведено не только в обще-
ственных интересах, но и по другим основаниям, предусмотренным законом; 

4)полная компенсация (возмещение стоимости имущества) производится 
не во всех случаях принудительного изъятия. 

Часть 3 статьи 9 Конституции Республики Башкортостан не в полной мере 
соответствует пункту 2 статьи 3, части 2 статьи 209 ГК Российской Федерации, по-
скольку: 

1)право собственности осуществляется свободно, если это не нарушает 
закон, интересы других; 

2)право собственности может быть ограничено федеральным законом. 
Часть 1 статьи 10 Конституции Республики Башкортостан противоречит 

части 2 статьи 9 Конституции Российской Федерации, согласно которой земля  и 
другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муници-
пальной и иных формах собственности. Статья 36 Конституции Российской Феде-
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рации также гласит, что граждане и их объединения вправе иметь в частной соб-
ственности землю. 

Исходя из смысла слова «достояние», указанного в части 1 статьи 10 
Конституции Республики Башкортостан, как собственности, часть 1 статьи 11 Кон-
ституции Республики Башкортостан не соответствуют пункту «о» статьи 71 Консти-
туции Российской Федерации и статье 214 ГК Российской Федерации, поскольку 
государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, 
принадлежащее на праве собственности самому государству, т.е. Республике Баш-
кортостан. Многонациональный народ Республики Башкортостан имеет право 
управлять государственной собственностью через органы государственной власти 
или непосредственно путем референдума (см. статью 3 Конституции Республики 
Башкортостан). 

Части 2-4 статьи 11 Конституции Республики Башкортостан не соответ-
ствуют пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, пункту 2 статьи 3, 
статье 113, 120, пункту 5 статьи 214 ГК Российской Федерации, поскольку: 

1)государственные унитарные предприятия, государственные учреждения 
являются организациями; 

2)имущество должно быть отнесено к государственной собственности 
Республики Башкортостан в порядке, установленном федеральным законом. 

Часть 3 статьи 21 не соответствует пункту «в» статьи 71, пункту 3 статьи 
55 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование прав и свобод 
человека находится  в ведении РФ и ограничение их производится федеральным 
законом. 

Часть 3 статьи 22 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, пункту 1 статьи 2, пункту 
2 статьи 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», соглас-
но которым гражданство Российской Федерации не является следствием получения 
гражданства республики в составе Российской Федерации, а приобретается в соот-
ветствии с указанным Федеральным законом независимо от получения граждан-
ства республики в составе Российской  Федерации. 

Часть 1 статьи 23 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
части 1 статьи 62, пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, статье 
3 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» в той мере, в какой 
отсутствует указание о приобретении гражданами Республики Башкортостан, яв-
ляющимися одновременно гражданами Российской Федерации, иного гражданства 
в соответствии с федеральным законом или международным договором Россий-
ской Федерации. 

Часть 1 статьи 24 не соответствует части 3 статьи 62, пункту «в» статьи 
71 Конституции Российской Федерации, поскольку случаи, когда лица, не являющи-
еся гражданами Республики Башкортостан, в Республике Башкортостан, в Россий-
ской Федерации не пользуются правами и не несут обязанности наравне с гражда-
нами Республики Башкортостан, Российской Федерации, устанавливаются также и 
федеральным законом или международным договором Российской Федерации, 
поскольку территория Республики Башкортостан входит в территорию Российской 
Федерации. 

Часть 2 статьи 26 Конституции Республики Башкортостан не соответству-
ет пункту «о» статьи 71 и пункту 2 статьи 20 Конституции Российской  Федерации, 
так как уголовное законодательство отнесено к ведению Российской Федерации, и 
смертная казнь устанавливается федеральным законом в качестве исключитель-
ной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставле-
нии обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей. 
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Часть 2 статьи 28 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту 2 статьи 22, пункту «о» статьи 71, пункту «к» статьи 72 Конституции Россий-
ской Федерации, поскольку в Конституции Российской Федерации не указано, что 
законность задержания подлежит проверке в судебном порядке. 

Часть 2 статьи 31 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту «о» статьи 71 и статье 168 УИК РСФСР, согласно которой обыск допускается 
с санкции прокурора, и процедура обязательной проверки судом законности обыска 
не предусмотрена. 

Часть 2 статьи 30, часть 1 статьи 32, части 1, 5 статьи 33, статьи 34, 35, 
часть 1 и 2 статьи 37, часть 1 статьи 38, статья 39, часть 1 статьи 40, статья 41, 
часть 2 статьи 42, часть 1 статьи 43, часть 3 статьи 45, статья 46, часть 1 статьи 48, 
часть 1 статьи 49, часть 1 статьи 50, часть 1 статьи 51, часть 1 статьи 52, части 1 и 3 
статьи 55, часть статьи 57, часть 2 статьи 61, часть 1 статьи 63, часть 1 статьи 64, 
статья 65, часть 1 статьи 82, часть 1 статьи 92, часть 1 статьи 137 Конституции Рес-
публики Башкортостан не соответствуют Конституции Российской Федерации в той 
части,  в какой лица, не являющиеся гражданами Республики Башкортостан и нахо-
дящиеся на территории Республики Башкортостан, не указаны как имеющие опре-
деленные права, свободы и обязанности. 

Часть 5 статьи 33 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту 4 статьи 29, пункту «м» статьи 71 Конституции Российской Федерации, по-
скольку перечень сведений, составляющих государственную тайну, подлежит опре-
деленно федеральным законом. 

Статья 34 Конституции Республики Башкортостан не соответствует ста-
тье 28, пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку соблю-
дение закона не является условием предоставления свободы совести и свободы 
вероисповедания. 

Часть 2 статьи 35 Конституции Республики Башкортостан не в полной ме-
ре соответствует пункту 2 статьи 26 Конституции Российской Федерации, согласно 
которому предоставлено право на обучение и воспитание не только на родном, а на 
любом языке. 

Часть 2 статьи 36 не соответствует пункту «в» статьи 71, части 1 статьи 
76 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование правового стату-
са иных языков, кроме государственных (см. пункт 2 статьи 68 Конституции Россий-
ской Федерации), должно осуществляться федеральным законом. 

Часть 4 статьи 37 ограничивает права граждан Республики Башкортостан, 
находящихся за ее пределами в той части, в какой они лишены права избирать 
иные органы власти в Республике Башкортостан, кроме Президента Республики 
Башкортостан и Государственного Собрания Республики Башкортостан (см. часть 2 
статьи 37 Конституции Республики Башкортостан), и внутренне противоречит части 
3 статьи 23 Конституции Республики Башкортостан, согласно которой проживание 
гражданина Республики Башкортостан за ее пределами не прекращает его граж-
данства. 

Часть 3 статьи 40 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование 
прав и свобод человека и гражданина (в том числе права на объединение) отнесе-
но к ведению Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 42 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации и внутренне противоречит 
части 1 статьи 9 Конституции Республики Башкортостан, поскольку устанавливает 
ограниченный перечень форм собственности. 

Часть 3 статьи 42 не соответствует пункту 3 статьи 35 Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно которой имущество может быть отчуждено решением 
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суда при условии предварительного и равноценного возмещения вне зависимости 
от наличия или отсутствия закона, устанавливающего условия принудительного 
отчуждения имущества для государственных нужд. 

Часть 4 статьи 42 не соответствует пункту 4 статьи 35 Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно которому право наследования гарантируется в целом 
(не только законом). 

Часть 3 статьи 43 не соответствует статье 34, пунктам «в», «о» статьи 71, 
пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку предпринима-
тельская деятельность иностранных граждан и организаций, лиц без гражданства 
регулируется федеральным законом. 

Часть 3 статьи 45 Конституции Республики Башкортостан не соответству-
ет пункту 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации, согласно которому ми-
нимальный размер оплаты труда устанавливается вне зависимости от размера 
прожиточного минимума. 

Здесь же предлагаем вместо слов « в соответствии с прожиточным мини-
мумом» записать «не ниже прожиточного минимума». 

Часть 3 статьи 51 Конституции Республики Башкортостан не соответ-
ствует пункту 3 статьи 40 Конституции Российской Федерации, согласно которому 
малоимущим, иным, указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 
предоставляется только бесплатно или за доступную плату. 

Часть 2 статьи 52 Конституции Республики Башкортостан не в полной 
мере соответствует пункту 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации, со-
гласно которой гарантируется бесплатность и доступность только дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Статья 60 противоречит статье 51, пункту «о» статьи 71, пункту «к» ста-
тьи 72, пункту 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку случаи 
освобождения от обязанности давать свидетельские показания определяются 
федеральным законом. 

Второе предложение части 1 статьи 67, часть 2 статьи 67, части 3, 4 ста-
тьи 77 Конституции Республики Башкортостан не соответствуют пункту 2 статьи 
59, пунктам  «м», «н» статьи 71, части 1 статьи 76 Конституции Российской Феде-
рации, поскольку вопросы несения военной службы, обеспечения безопасности 
Российской Федерации устанавливаются федеральным законом. 

Части 1 и 2 статьи 68 Конституции Республики Башкортостан не соот-
ветствуют пункту «м» статьи 71, части 1,2 статьи 56 Конституции Российской Фе-
дерации, поскольку ограничения прав и свобод устанавливаются, а чрезвычайное 
положение вводится в порядке, установленном федеральным конституционным 
законам. 

Статью 70 Конституции Республики Башкортостан целесообразно изло-
жить с учетом положений статьи 73 Конституции Российской Федерации, согласно 
которой субъекты Российской Федерации обладают полнотой государственной 
власти не только вне ведения Российской  Федерации, но также и вне полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации. 

Статья 71 Конституции Республики Башкортостан не соответствует 
пункту «з» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, со-
гласно которым доходная часть федерального бюджета устанавливается не в со-
ответствии с соглашениями Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, а федеральным законом. 

Часть 1 статьи 73 Конституции Республики Башкортостан целесообраз-
но дополнить, исходя из статьи 73 Конституции Российской Федерации, поскольку 
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Республика Башкортостан имеет право участвовать и в решении вопросов, пере-
данных по Договору в совместное ведение. 

Часть 3 статьи 78 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту «м» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, по-
скольку оборона и безопасность  находятся в ведении Российской Федерации. 

В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан слова 
«определение правового статуса общественных организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Республики Башкортостан» противоречат пунк-
ту «в» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку 
регулирование прав и свобод человека и гражданина отводится к ведению Рос-
сийской Федерации. 

В пункте 17 статьи 88 слова «утверждение Президиума и судебных и су-
дебных коллегий Верховного Суда Республики Башкортостан» противоречат пунк-
ту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку субъектам Рос-
сийской Федерации не дано право утверждения Президиумов и судебных коллегий 
федеральных судов. 

Пункт 19 статьи 88 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции Рос-
сийской Федерации и статье 13 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», согласно которым представительный орган субъекта Российской Фе-
дерации не назначает, а дает согласие на назначение прокурора субъекта Россий-
ской Федерации. 

Пункт 23 статьи 88 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку амнистия отнесена к предметам ведения Россий-
ской Федерации. 

Пункт 24 статьи 88 не соответствует пунктам «в», «м» статьи 71 Консти-
туции Российской Федерации, согласно которым введение чрезвычайного поло-
жения относится к ведению Российской Федерации. 

Пункт 25 статьи 88 Конституции республики Башкортостан противоречит 
статье 10, пункту 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации, внутренне про-
тиворечит статье 6, части 1 статьи 132, части 1 статьи 133 и части 6 статьи 134 
Конституции Республики Башкортостан, поскольку правосудие осуществляется 
только судом. 

Статья 92 (часть 1) Конституции Республики Башкортостан не в полной 
мере соответствует Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации 
по делу о проверке конституционности отдельных положений части первой статьи 92 
Конституции  Республики Башкортостан, части 1 статьи 3 Закона Республики Баш-
кортостан «О Президенте Башкортостан», согласно которым такие дополнительные 
условия реализации гражданами пассивного избирательного права на выборах Пре-
зидента Республики Башкортостан, как достижение кандидатом минимального (35 
лет) и максимального (65 лет) возраста, а также продолжительность его проживания  
на территории Республики Башкортостан, не соответствуют Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 3 (ч.3), 6(ч.2), 19 (ч.1,2) и 55 (ч.3). 

Пункт 9 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации, поскольку правосудие 
осуществляется только судом. Действие нормативных правовых актов на террито-
рии Российской Федерации урегулировано статьей 76 Конституции Российской 
Федерации. 

В пункте 10 статьи 95 вместо слов «для назначения» следует написать 
«для дачи согласия на назначение» (см. пункт 3 статьи 129 Конституции Россий-
ской Федерации). 

Пункт 11 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан целесообраз-
но исключить как противоречащий пункту «ж» статьи 71 Конституции Российской 
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Федерации, поскольку на сегодняшний день Национальный банк Республики Баш-
кортостан является территориальным подразделением Центрального банка Рос-
сийской Федерации, или изложить в виде: «назначает руководителей государ-
ственных банков Республики Башкортостан». 

Пункт 15 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан не соответ-
ствует пунктам «в», «м» статьи 71 Конституции Российской Федерации, согласно 
которым введение чрезвычайного положения относится к ведению Российской 
Федерации. 

В пункте 18 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан слова «и 
предоставления убежища» противоречат пункту «в» статьи 71 Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку регулирование и защита прав и свобод человека и 
гражданина отнесены к ведению Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации не предоставлено право предоставления убежища. 

В части 3 статьи 101 Конституции Республики Башкортостан исходя из 
норм ГК Российской Федерации вместо слова «предприятий» следует записать 
«организаций». 

В статье 142 слова «предприятиями организациями» не соответствуют 
нормам ГК Российской Федерации. 

Существуют внутренние противоречия и разногласия при толковании 
частей 1 статьи 108 и статьи 111 Конституции Республики Башкортостан по вопро-
сам распоряжения муниципальной собственностью. Часть 1 статьи 108 противо-
речит части 1 статьи 130, части 1 статьи 132 Конституции Российской Федерации, 
поскольку органы местного самоуправления самостоятельно управляют муници-
пальной собственностью. 

Часть 2 статьи 116 противоречит пункту 3 статьи 32 Конституции Рос-
сийской Федерации и внутренне противоречит части 3 статьи 37 Конституции Рес-
публики Башкортостан, согласно которым граждане, находящиеся на стационар-
ном лечении в психиатрических больницах, не лишены права избирать и быть из-
бранным. 

В статье 127 слова «уголовное законодательство» противоречат пункту 
«о» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку 
уголовное законодательство находится в ведении Российской Федерации. 

В части 1 статьи 129 не указаны в качестве субъектов права законода-
тельной инициативы представительные органы местного самоуправления, что не 
соответствует пункту 1 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных  (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. 

Исходя из статьи 17 вышеуказанного закона, часть 2 статьи 129 Консти-
туции Республики Башкортостан не в полной мере соответствует пункту 3 статьи 6 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», согласно которому заключение должно быть представлено 
Президентом Республики Башкортостан. 

Части 2 и 3 статьи 132 Конституции Республики Башкортостан противо-
речат пункту 1 статьи 11, пункту «г» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку все указанные суды (кроме Конституционного Суда 
Республики Башкортостан) являются Федеральными, их деятельность определя-
ется федеральным законом. 

Часть 2 статьи 133 Конституции Республики Башкортостан не соответ-
ствует пункту 1 статьи 120 Конституции Российской Федерации, согласно которой 
судьи подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному 
закону. 
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Часть 2 статьи 134 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации и статьи 42, 44 Феде-
рального закона «Об общественных объединениях», согласно которым вопросы 
об ограничении деятельности политических партий конституционными судами 
субъектов Российской Федерации не решаются. 

Статья 135 Конституции Республики Башкортостан противоречит пункту 
«о» статьи 71 Конституции Российской Федерации и статьям 1, 20 Закона РСФСР 
«О судоустройстве РСФСР», пункту 3 статьи 4 Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской Федерации», так как Верховный Суд Рес-
публики Башкортостан является федеральным судом и не может осуществлять 
надзор за судебной деятельностью судов Республики Башкортостан (в частности, 
Конституционного Суда Республики Башкортостан). 

Статьи 136, 137 (кроме второго предложения), 138, 139 (ч. 2), части 1, 3 
статьи 140, статьи 141 не соответствуют пункту «о» статьи 71 статьям раздела 
Конституции Российской Федерации «Судебная власть», поскольку они регулиру-
ют вопросы деятельности федеральных судов Республики Башкортостан (в част-
ности Конституционного Суда Республики Башкортостан). 

Часть 1 статьи 143 не соответствует пункту 3 статьи 129 Конституции 
Российской Федерации, поскольку Государственное Собрание Республики Баш-
кортостан не назначает, а дает согласие на назначение Прокурора Республики 
Башкортостан. 

Часть 2 статьи 143 противоречит пункту 4 статьи 129 Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку иные прокуроры субъектов Российской Федерации 
назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации. 

Часть 3 статьи 143, часть 2 статьи 144 Конституции Республики Башкор-
тостан не соответствуют пункту 5 статьи 129, пункту «о» статьи 71 Конституции 
Российской Федерации, поскольку полномочия, организация и порядок деятельно-
сти прокуратуры Российской Федерации находятся в ведении Российской Федера-
ции. 

Статья 145 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции Российской 
Федерации, поскольку уголовный процесс отнесен к ведению Российской Федера-
ции, Следственный комитет Республики Башкортостан не входит в систему орга-
нов государственной власти Республики Башкортостан (см. статью 7 Конституции 
Республики Башкортостан, Федеральный закон «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»). 

Часть 2 статьи 148 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соглас-
но которой местный бюджет является бюджетом муниципального образования, 
часть 2 статьи 148 и часть 1 статьи 132 внутренне противоречат друг другу в той 
мере, в какой бюджет административно-территориального образования, не явля-
ющегося муниципальным образованием, также называется местным. 

Статья 152 Конституции Республики Башкортостан не соответствует 
пункту 3 статьи 75 Конституции Российской Федерации, согласно которому общие 
принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются 
федеральным законом. 

Статьи 153 и 154 не соответствуют пункту «з» статьи 71, пункту «и» ста-
тьи 72, пункту 3 статьи 75 Конституции Российской Федерации, так как федераль-
ный бюджет, сборы в федеральный бюджет устанавливаются федеральным зако-
ном. 

По статье 155 Конституции Республики Башкортостан национальный 
банк (в нынешнем его названии) является территориальным подразделением Цен-
трального банка Российской Федерации и входит в банковскую систему Российской 
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Федерации. Финансовое, валютное, кредитное регулирование находятся в ведении 
Российской Федерации (пункт «ж» статьи 71 Конституции РФ). Федеральный закон 
«О банках и банковской деятельности» не устанавливает особый статус или особые 
полномочия государственных банков субъектов Российской Федерации. Следова-
тельно, статью 155 целесообразно изложить в следующей редакции: «Государ-
ственные банки Республики  Башкортостан подотчетны Государственному Собра-
нию Республики Башкортостан и Президенту Республики Башкортостан». 

Характерно то, что в Конституции Республики Башкортостан имеются 
внутренние противоречия и пробелы. 

В частности, в статье 19 Конституции РБ следовало бы указать «местное 
самоуправление» и «местное государственное управление», ибо последнее отно-
сится к «местной власти». 

Первое предложение части 1 статьи 42 Конституции Республики Баш-
кортостан внутренне противоречит второму предложению части 1 статьи 42 Кон-
ституции Республики Башкортостан, поскольку муниципальная собственность 
принадлежит муниципальному образованию. 

В части 5 статьи 47 Конституции Республики Башкортостан слово «дети» 
следует заменить словом «лица», поскольку детьми признаются лица, не достиг-
шие 18 лет. 

В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан слова «и ор-
ганов местного самоуправления» следует исключить, так как согласно статье 108 
(ч. 2) Конституции Республики Башкортостан местное самоуправление является 
видом местной власти. 

В  пункте 11 статьи 88, в пункте 12 статьи 88, части 3 статьи 102 Консти-
туции Республики Башкортостан в целях исключения внутренних противоречий с 
частью 2 статьи 98, частью 4 статьи 102 Конституции Республики Башкортостан 
слово «доверии» целесообразно заменить словами «выражении недоверия». 

В пункте 14 статьи 88 после слов «депутатов представительных органов 
местной власти» следует дополнить словами «глав сельских, поселковых админи-
страций» (см. пункт 1 статьи 10 Федерального Закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пункт 1 статьи 8 Кодекса Республики Башкортостан о выборах). 

В пункте 14 статьи 88 вместо слова «утверждение» следует записать 
«назначение половины членов», дополнив полномочия Президента Республики 
Башкортостан аналогичным положением (см. пункт 1 статьи 23 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»). 

В части 3 статьи 97 Конституции Республики Башкортостан после слова 
«руководителей» пропущено слово «органов». 

В пункте 4 части 1 и пункте 1 части 3 статьи 134 Конституции Республики 
Башкортостан слово «высших» внутренне противоречит статьям 7, части 3 статьи 
91, статье 100 Конституции Республики Башкортостан. В пункте 3 части 1 ст.134 
вместо слова «республик» следует записать «субъектов Российской Федерации». 

Часть 2 статьи 148 Конституции Республики Башкортостан внутренне 
противоречит части 2 статьи 11 раздела «Основы конституционного строя Респуб-
лики Башкортостан» Конституции Республики Башкортостан, в котором дано назва-
ние бюджета Республики Башкортостан, находящегося в ее собственности не как 
республиканского, а как государственного. 

Ст. 3 и ст. 69 Конституции РБ должны быть согласованы с точки зрения 
носителя суверенитета и источника власти в республике. 
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 
Научный прогноз развития отраслей российского законодатель-

ства и рекомендации по его совершенствованию, подготовленные сотруд-
никами Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ более трех лет назад, сыграли определенную положи-
тельную роль в законотворческой деятельности, особенно при принятии 
приоритетных законодательных актов. Основные их положения сохранили 
свое значение и в настоящее время. Вместе с тем общественные потреб-
ности ставят перед правовой наукой новые задачи, обусловливают необхо-
димость пересмотра и корректировки механизма правового регулирования, 
особенно в сферах экономики и социального развития. Это обстоятельство 
было учтено сотрудниками при подготовке нового варианта концепций раз-
вития отечественного законодательства, в которых, естественно, прини-
малась во внимание и потребность в стабильном законодательстве, обес-
печивающем перспективу реформирования общественных отношений в Рос-
сии. 

 
 

Тихомирова Ю.А. 
профессор, доктор юридических наук 

 
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
В период крупных преобразований в России со всей остротой встали во-

просы о новой роли права, об обновлении и развитии законодательства. Без их 
решения нельзя обеспечить проведение экономической и других реформ, приоста-
новить рост правонарушений, успешно формировать правовое государство. Дело 
не сводится к принятию тех или иных актов, ибо само по себе увеличение их числа 
не свидетельствует о повышения уровня правовой урегулированности обществен-
ных отношений и укреплении законности. Нужна современная научная концепция, 
позволяющая предвидеть динамику развития российского законодательства, соот-
ношение его отраслей и подотраслей, определить приоритетные законы на бли-
жайшую перспективу последовательность принятия иных законов, исходя из инте-
ресов граждан и государства, потребностей экономики, социальной и политической 
сфер. В концепции должны отражаться как задачи переходного периода формиро-
вания рыночной экономики, создания новых институтов государства и гражданского 
общества, обеспечения прав граждан, так и стратегические задачи повышения 
эффективности правового воздействия на общественные отношения. 

 
1. Современное состояние российского законодательства 
За последние восемь лет законодательство Российской Федерации су-

щественно обновилось. Некоторые его отрасли создаются заново. Закон постепен-
но занимает ведущее положение в правовом регулировании. С мая 1990 г. по май 
1998 г. принято около 900 законов. Это намного превосходит прежние темпы зако-
нотворчества. Вместе с тем столь стремительный темп законотворчества породил 
ряд острых противоречий. 

Действующее законодательство России не является системным, оно хао-
тично. Здесь не всегда согласованно действуют акты бывшего СССР, Российской 
Федерации и международно-правовые. По-прежнему «сталкиваются» акты разного 
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уровня — законы, акты Президента, Правительства, субъектов Федерации. Велико 
число ведомственных актов. В то же время имеются законы, регулирующие мелкие, 
незначительные вопросы, которые целесообразно решать подзаконными актами. 
Много коллизий возникает между законами Федерации и ее субъектов. 

Не обеспечивается строгое соблюдение принципов построения системы 
права, что ведет к нарушению «внутренней логики» отраслей законодательства. 
Большое число противоречий, несогласованностей внутри единой системы россий-
ского законодательства даже при регулировании однородных вопросов снижает его 
эффективность и авторитет. 

Принятые законы нацелены в основном на преобразования, на реформы, 
на введение новых правовых решений. С точки зрения объекта регулирования, они 
группировались в рамках крупных сфер, способствуя решению актуальных эконо-
мических, социальных и политических задач. Не всегда, правда, законы выступали 
в качестве эффективного средства их решения, поскольку многочисленные целе-
вые программы на уровне Федерации и ее субъектов подчас «обходились» без них. 
Да и слабая ориентация на последовательную реализацию законов, как и прежде, 
снижает конечный эффект. 

Весьма противоречиво и непоследовательно шло развитие законода-
тельства в экономической сфере. Первоначально стремительно принимались зако-
ны о предприятиях, о собственности, о приватизации, несущие коренные перемены 
в отношениях собственности. Следом за ними «разливался» поток законов о стату-
се хозяйствующих субъектов, об акционерных обществах, о банках, о финансово-
промышленных группах, о сельскохозяйственной кооперации, о банкротстве и др. 
Гражданский кодекс заложил основу стабильной регуляции отношений в экономи-
ческой сфере. Одновременно стали появляться законы, устанавливающие режим 
формирования и использования государственных ресурсов: о бюджетной и налого-
вой системах, о бюджетной классификации, о бухгалтерском учете, о государствен-
ном заказе. 

Постепенно резко критическая оценка экономической роли государства 
сменяется признанием государственного регулирования в данной сфере. Появля-
ются законы о государственном прогнозировании и программах о государственном 
регулировании или государственной поддержке ряда отраслей и подотраслей (аг-
ропромышленного производства, малого бизнеса и т.д.), о защите экономических 
интересов и др. Параллельно принимаются законы о естественных монополиях (о 
связи, о федеральном железнодорожном транспорте, Воздушный кодекс и др.). И 
все же кризисная финансово-экономическая ситуация летом-осенью 1998 г. обост-
рила проблему отсутствия ряда базовых экономических законов, а противоречи-
вость и «законодательные зигзаги» в бюджетно-налоговой сфере придают разви-
тию законодательства о госсобственности особенно актуальный характер. Коррек-
тировка актов и выработка новых институтов весьма желательны. 

В социальной сфере Россия пока не смогла сформировать развитое за-
конодательство социального государства. В области охраны окружающей природ-
ной среды приняты основные акты, но они реализуются крайне плохо. Многие пра-
вовые нормы и институты (например, ответственности) бездействуют. Законы - 
«одиночки» о культуре, здравоохранении, науке, образовании проложили лишь 
первую тропу, за ними не последовали законы о важных участках этих отраслей. 
Реформируемая сфера не опирается на прочный законодательный фундамент, 
хотя Семейный кодекс, законы о ветеранах, о молодежной политике и другие со-
здали для этого хорошие предпосылки. 

В области государственного строительства наблюдаются столь же ост-
рые противоречия. Почти нет законов, регулирующих разные стороны федератив-
ных отношений — статус субъектов РФ, заключение внутрифедеральных договоров 
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и соглашений, разграничение предметов ведения и полномочий, процедуры разре-
шения споров и др. Принятый с опозданием Федеральный конституционный закон 
«О Правительстве Российской Федерации» пока еще не сопровождается законами 
о федеральных органах исполнительной власти, о принципах организации испол-
нительных органов в субъектах Федерации. Лишь судебная система, за исключени-
ем судов общей юрисдикции, оказалась в основном законодательно оформленной. 

Отрадно, что на уровне, как Федерации, так и ее субъектов интенсивно 
развивается законодательство о выборах и референдуме. Положено начало зако-
нодательству о местном самоуправлении. Тем самым создаются предпосылки к 
тому, чтобы население, граждане стали активными субъектами конституционного 
права. В целом же действие законов, касающихся гарантий и процедур реализации 
прав граждан в политической сфере, нельзя признать удовлетворительным. Оста-
ются неурегулированными вопросы статуса политических партий, обращений и 
петиций, прав граждан на информацию. 

Обзор российского законодательства требует отметить и тенденцию не-
равномерного развития его отраслей и подотраслей, что затрудняет установление 
их сбалансированного соотношения. Заметно, как быстро в последние годы разви-
ваются конституционное, гражданское, уголовное, налоговое законодательства и 
как медленно меняются административное, трудовое. Внутри отраслей наблюда-
ются как «вакуумы», когда отсутствует регуляция отдельных институтов, так и, 
напротив, чрезмерное дробление правовых актов и норм, регулирующих отдельные 
виды отношений (о госслужбе и др.). 

Отсутствие или слабость общей и отраслевых концепций развития зако-
нодательства затрудняет разработку научных основ системы законодательства 
ведь это целостная система со своими элементами, их внутренними связями, в 
которой существуют свои закономерности. Вряд ли нужно поддерживать тенденцию 
искусственной дифференциации и специализации отраслей и подотраслей (Такова 

позиция И. Н. Синюкова, изложенная в его книге «Специализация и унификация российского законодатель-

ства». - Саратов, 1993), поскольку далеко не все традиционные отрасли сложились в 
обновленном виде. К предложениям о выделении новых отраслей нужно подходить 
осторожно, реализуя первоначально эти идеи в виде подотраслей и институтов. 

Усиливается тенденция взаимосвязи подразделений законодательства, 
что получает выражение, например, в преобладании так называемых комплексных 
законов, содержащих наборы методов и норм различных отраслей. Ведь одни от-
расли выполняют преимущественно учредительно-легализующие функции, другие 
— регулирующие, третьи — охранительные. В частности, структура нового УК 
строже «привязана» к институтам конституционного, гражданского, финансового, 
экологического законодательств. Заметным стало и появление суперотраслей и 
больших нормативных массивов. 

Проведенный анализ позволяет предвидеть некоторые общие тенденции 
и обусловленные ими возможные сценарии развития законодательства. Вариант 
первый — ориентация на механическое увеличение количества федеральных зако-
нов — не дает необходимых результатов, поскольку по-прежнему самодовлеющий 
отрывает их от целевых и других документов, актов. Вариант второй — параллель-
ное развитие федерального законодательства и законодательства субъектов РФ — 
может укрепить их законодательную базу, но излишняя стремительность темпов 
законотворчества затруднит реализацию самих федеральных законов. Вариант 
третий — сохранение прежних соотношений законов, указов и иных подзаконных 
актов — может по-прежнему ослаблять правовую стабильность в стране. Вариант 
четвертый — игнорирование объема саморегуляции, который будет увеличиваться 
по мере укрепления местного самоуправления и институтов прямой демократии, — 
может ослабить социальный эффект действия законов. Вариант пятый — недо-
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оценка курса на последовательную реализацию законов в их системной связи — 
будет усиливать деструктивные тенденции и приведет к дальнейшему снижению 
уровня законности в стране. 

Нетрудно заметить, сколь важно оценить все названные варианты и не 
поддаться искушению, действовать лишь на волне какого-либо одного из них. Си-
стемный и аналитический подход к состоянию российского законодательства и 
тенденциям его развития в целом, а также его отдельных отраслей, подотраслей и 
институтов требует комплексной, а не односторонней оценки и прогнозов. Это зна-
чит, что концепции отраслей законодательства должны обрисовать «вариантную 
картину» их развития, в тесной связи с тенденциями развития российского законо-
дательства и в контексте социально-экономического и политического развития 
страны. 

Системное видение законодательства способствует его планомерному и 
целенаправленному развитию и эффективности регулирования общественных 
отношений. Нарушение или недооценка системных основ законодательства пагуб-
но отражается на уровне как отраслевого, так и комплексного правового регулиро-
вания. Развитие законодательства не сводится к быстрому увеличению его масси-
ва, хотя в последние годы в условиях бума законотворчества сформировался 
именно такой тип правопонимания. Законодательство трактуется скорее как про-
цесс законотворчества, когда все — и депутаты, и ученые, и специалисты, и руко-
водители — одержимы идеей подготовки и принятия законов. Сам факт их приня-
тия стал рассматриваться как синоним эффективности законодательства. 

Плохо реализуемое законодательство превращается в «библиотеку зако-
нов», которой никто не пользуется. Неисполнение и нарушение законов стало тра-
гедией нашего государства. В 1997 г. суды признали недействительными более 
1600 правовых актов. Законодательство должно быть доступным, действующим и 
развивающимся, открытым для понимания и использования всеми гражданами и 
юридическими лицами, что требует научного обеспечения и планомерности разви-
тия (Тихомиров Ю. А. Действие закона. - М.: Известия. 1992). 

Множество конкретных проявлений действия тех или иных законода-
тельных актов далеко не всегда дает представление о состоянии законода-
тельства в целом. Каково оно по своему составу, доступна ли информация о 
нем, как реализуются различные законы и их нормы? Поэтому оправданно ис-
пользовать понятие «состояние законодательства», которое можно оценить с 
помощью ряда показателей. К ним относятся: а) мера отражения конституцион-
ных принципов; б) наличие базовых законов; в) равномерность развития отраслей 
законодательства; г) соответствие принципам и нормам международного права; д) 
адекватность решаемым задачам экономического, социального и политического 
развития, обеспечения прав граждан; е) открытость и доступность; ж) уменьшение 
правонарушений.  

Действие различных факторов ведет к изменениям в законодательстве 
(крупным, частым и т.п.) и, в конечном счете, к новому состоянию законодательства, 
что требует определить новые этапы его развития и применения. 

К сожалению, нарушения законности в стране не уменьшаются, причем 
немалая часть из них порождается низким качеством законов и диспропорциями в 
развитии законодательства. Допускается много нарушений прав граждан, когда 
действуют не положения КЗоТ, Земельного и Жилищного кодексов, законов о связи, 
образовании, здравоохранении и др., а ведомственные акты и усмотрение чиновни-
ка. За 1997 г. органы прокуратуры выявили более 395 тыс. нарушений законов, 
внесено 188 тыс. протестов и представлений. Около 73 тыс. должностных лиц при-
влечены к административной, дисциплинарной и материальной ответственности. 
Предъявлены иски в арбитражные суды на сумму более 18 трлн. руб. Рассмотрено 
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свыше 1,2 млн. жалоб граждан, 918 тыс. человек обратились к прокурорам за защи-
той своих прав на личном приеме. Свыше 200 тыс. обращений признаны обосно-
ванными (Российская газета. 1998. - 7 апр.). 

Поэтому систематический анализ действия законов и уровня законности 
приобретает актуальное значение. Надо эффективно использовать все каналы — 
проверки соблюдения законов, обобщения судебной и арбитражной практики, ма-
териалы парламентских слушаний, контрольные функции депутатов, прокуратуры, 
Счетной палаты, Уполномоченного по правам человека, казначейства. Тем самым 
будет обеспечена «обратная связь» с обществом, государством и гражданами, 
отражающая реальное состояние и реализацию законодательства (Законность. 1998. - 

№ 2. - С. 6-11; 35-48). Оно будет развиваться и совершенствоваться на более прочных 
социальной и информационной основах. 

 
2. Формирование системы российского законодательства 
В основе отмеченных недостатков в правовом регулировании лежат по-

литические, экономические причины и социально-психологические факторы. Отри-
цательно влияют на правотворчество противостояние властей, проявления сепара-
тизма и местничества, неустойчивость институтов государственной власти. Мнимая 
независимость права и «аполитичность» закона не могут скрыть реального отноше-
ния к законодательству. В обществе не сложился его высокий авторитет — граж-
дане и юридические лица по-прежнему чувствуют себя беззащитными. Тезис «Вся 
власть — закону» пока скорее книжный. 

Есть и недостатки научного обеспечения правового развития и законода-
тельства. Юридическая наука не всегда готова по-новому решать актуальные зада-
чи и мужественно защищать ценности права и закона. Увлечение прикладными 
юридическими материалами отрывает некоторых ученых от разработки фундамен-
тальных юридических проблем. Сложилось немало обиходных представлений о 
праве и законе — юридических иллюзий, которые успокаивающе влияют на процесс 
законотворчества. 

По-прежнему «размывается» строгое научное представление о праве, ко-
гда оно под флагом борьбы с этатистскими взглядами трактуется и как право госу-
дарственное, и как право корпоративное, и как право договорное, и как право инди-
видуальное. Здесь утрачивается понимание права как общеобязательного форма-
лизованного нормативного регулятора. Правила поведения выражаются в любых 
юридических документах (Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права: Учебник. - М.: Ин-

фра • М-Норма, 1996. - С. 53-60). Право тонет в море социальных норм. Близко к такой пози-
ции примыкает известная концепция различения естественного и позитивного пра-
ва, когда второе всегда окрашивается в черный цвет (Нерсесянц В. С. Философия права: 

Учебник для вузов. - М.: Инфра • М-Норма, 1997. - С. 35-40, 297-323). Ригористичность в условиях 
крупных общественных перемен ведет к утрате правопреемственности, которая 
столь нужна стране. 

Допускается по-прежнему смешение права и закона, хотя, казалось бы, 
данная проблема получила глубокую и всестороннюю разработку в истории и в 
современной научной литературе (Теория государства и права: Курс лекций. - М.: Юристъ, 1997). 
Как и прежде, принятие одного-двух законов нередко дает повод признать появле-
ние соответствующей отрасли права. Есть закон о биржах — есть и биржевое пра-
во. Принят закон о нотариате — есть и нотариальное право. Действуют законы о 
налогах — существует и налоговое право. Появились законы о государственной 
службе — возникло «служебное право». Подобное отождествление упрощает и 
вульгаризирует представления о праве и законе, но первое как явление и понятие 
богаче и шире второго. Оно отражает и правовые теории и концепции, и правосо-
знание, и правовые нормы и акты. Не следует скороспелым законам поспешно 
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присваивать ранг права, а отрасли законодательства механически объявлять от-
раслями права. Авторские амбиции разработчиков, ученых и депутатов не могут 
служить для этого серьезным основанием. 

Уместно вспомнить фундаментальный труд русского юриста К.А. Неволи-
на «Энциклопедия законоведения», вышедший в свет в 1839-1840 гг. В нем впер-
вые были изложены в систематическом виде все сведения о законах, необходимые 
для теоретических и практических целей. Законоведение охватывает науки о со-
держании законов и образе их изложений, их научной обработке и о приложении к 
различным обстоятельствам жизни. К.А. Неволин исследовал философию законо-
дательства (изучение естественных законов) и «законоведение положительное», 
используя историко-сравнительный метод (Неволин К. А. Энциклопедия законоведения. - СПб., 

1997). 

Думается, использование такого наследия и современные научные зна-
ния позволяют формировать теорию законоведения в рамках теории права. Систе-
ма прав служит основой для построения системы законодательства как его струк-
турной формы. Однако и в действующем «Общеправовом классификаторе отрас-
лей законодательства» есть смешение этих понятий, причем отсутствуют четкие 
критерии отраслевого построения законодательства. 

Не менее важно добиться правильного современного представления о 
публичном и частном праве. Многолетнее забвение такого подразделения в нашей 
стране при очевидной официальной поддержке тотально-государственных начал в 
праве дало повод в последние годы резко обрушиться на «публичное» и высоко 
поднять «частное» в праве. Пагубные практические последствия ослабления госу-
дарственного регулирования налицо. Нужно признать существование и взаимопро-
никновение «публичного» и «частного» как самостоятельных правовых семей для 
многих отраслей права и законодательства и находить баланс методов регулиро-
вания и способов обеспечения различных интересов (Тихомиров Ю. А. Публичное право. - М.: 

БЕК, 1995). Постепенно формируется третья «правовая семья», которую мы назвали 
бы гуманитарным, или социальным, правом. Таковы и тенденции развития права в 
странах Совета Европы. 

Довольно часто понятие «законодательство» трактуется как совокупность 
законодательных и иных нормативных правовых актов. В прежние годы к нему от-
носили и указы Президиума Верховного Совета СССР, и постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР общего характера, теперь — часто и нормативные указы 
Президента, и постановления парламента РФ. При нехватке законов с этим можно 
было мириться, при их изобилии — нет. Законодательство в узком, точном смысле 
слова — это структурированная, упорядоченная система законов. Оно характеризу-
ется рядом свойств, которые отражают разные грани данного явления, причем не 
статичного (своего рода «хранилища законов»), а динамичного, действующего. 

Итак, российское законодательство можно характеризовать следующим 
образом: 

а) оно представляет собой целостную законодательную систему со свои-
ми задачами, принципами, взаимосвязанными составными элементами и является 
основной частью правовой системы Российской Федерации (это понятие содержит-
ся в п. 4 ст. 15 Конституции РФ); 

б) установлены официальная классификация законов и их соотношение 
между собой, процедуры предотвращения и преодоления юридических коллизий; 

в) определены субъекты законодательной компетенции на уровне Феде-
рации и ее субъектов; 

г) регламентирован законодательный процесс; 
д) проводится структуризация законодательного массива и его членение 

на отрасли, подотрасли, институты, нормативные массивы; 
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е) российское законодательство является действующим и применяемым. 
Устойчивое развитие отраслей законодательства и нормативных ком-

плексов (Российское законодательство: проблемы и перспективы. - М.: БЕК, 1995. - С. 79-89) и противо-
речивые тенденции их специализации и комплексности со всей остротой выдвигают 
вопрос об их внутренней структуризации. Пока правовые массивы формируются 
хаотично и подчас трудно определить роль базовых законов с присущими им об-
щими нормативными понятиями и терминами, принципами и методами регулиро-
вания. Нередко последовательность принятия и связь между кодексом или основ-
ным тематическим законом и иными законами весьма произвольны, что резко сни-
жает конечный эффект правового регулирования. 

Примером непоследовательной подготовки и принятия законов и иных 
правовых актов служат попытки регулирования сферы авиации. Казалось бы, Воз-
душный кодекс от 19 марта 1997 года должен был стать мощной нормативной ба-
зой, но этого не случилось. В нем нет даже основных нормативных понятий. Не-
определенность правовой ситуации побуждала действовать. 8 января 1998 года 
принимается Федеральный закон «О государственном регулировании развития 
авиации», декларативные статьи которого в основном лишь дублируют Кодекс. 2 
февраля 1998 года Правительство РФ принимает постановление «О неотложных 
мерах по повышению эффективности деятельности авиакомпаний России», в кото-
ром ведомствам поручена разработка программы структурных преобразований в 
отрасли, 27 марта — постановление «О федеральных правилах использования 
воздушного пространства и федеральных авиационных правилах». В апреле в 
первом чтении принимается Федеральный закон «Об аэродромной сети и аэропор-
тах Российской Федерации». 

Нечто похожее происходило при подготовке и обсуждении в Правитель-
стве РФ концепции реформы железнодорожного транспорта, когда «забыли» о 
Федеральном законе «О федеральном железнодорожном транспорте». 

Весьма опасна для гармоничного развития законодательства тенденция 
недооценки специфики законодательных актов. Вошло в привычку выбирать форму 
акта произвольно, по соображениям удобства и субъективной оценки соотношения 
содержания и формы акта. Задержка с введением официальной классификации 
законов и иных актов дает повод готовить кодексы там, где более уместны либо 
основы законодательства, либо тематический закон из-за отсутствия накопленного 
нормативного массива. Плохо различаются статутные и тематические законы. 

Отсутствие до сих пор четких представлений о формах законов приводит 
к увлечению федеральными кодексами в сфере совместной компетенции Федера-
ции и ее субъектов. Зачем готовить федеративный кодекс, земельный и другие 
кодексы, ограничивая такой регуляцией права субъектов РФ? Задерживаются неко-
торые федеральные конституционные законы. Не учитывается специфика законов 
в форме основ, общих принципов и т. п. В результате неадекватного выбора формы 
законодательного регулирования снижается его реальный эффект и ослабляется 
целостность законодательной системы. 

Полезно различать виды законодательных актов - конституционные зако-
ны, федеральные законы, законы о ратификации международных договоров, о 
поправках к Конституции, законы субъектов РФ — и формы законов — основы, 
кодексы и т.п. Есть модельные законодательные акты МПА СНГ и внутрифеде-
ральные модельные акты. Центризбирком уже направил в регионы ряд модельных 
актов о выборах и др. Крайне важно ускорить окончательное принятие федерально-
го закона о нормативных правовых актах, уже давно прошедшего первое чтение. 

Не преодолено стремление «облекать законом» любое правовое реше-
ние. Появились даже предложения создать законодательный кодекс Российской 
Федерации как акт неофициальной систематизации законодательных актов по во-
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просам подготовки и принятия законов, включить в него Регламенты палат Феде-
рального Собрания, ряд законов. Зачем? Ведь есть другие формы инкорпорации — 
собрания, своды и т.п. 

Еще более острой является проблема соотношения отраслей и подот-
раслей законодательства. Проведенные исследования показали, сколь непросты и 
противоречивы нормы разных отраслей, регулирующие общие или смежные вопро-
сы — гражданского, трудового, налогового, земельного, семейного законодательств 
(Новый Гражданский кодекс и отраслевое законодательство. - М., 1995; Гражданское право. - Ч. 1. - СПб.: Теис, 

1996. - С. 3-14; Олейник О. М. Основы банковского права. - М.: Юристъ, 1998. - С. 9-74). Не вполне ясны 
грани соотношения норм трудового законодательства и специальных законов о 
государственной службе. Все ли нормы финансового права в равной мере приме-
нимы к законам о государственных органах и о местном самоуправлении? Какова 
пропорция норм административного, налогового права в таможенном законода-
тельстве? 

В предварительном порядке можно сделать вывод о приоритете норм ба-
зового тематического закона перед нормами законов других отраслей в регулиро-
вании смежных отношений. Таков смысл, например, ст. 2, 3 ГК, ст. 3 и 4 Семейного 
кодекса. В отраслях допустимо установление объемов и пределов правового регу-
лирования другими актами общего характера, которыми связаны законы, акты бо-
лее конкретного содержания. Аналогия права и аналогия закона служат средствами 
восполнения правовых пробелов. Нормы об ответственности должны быть пре-
имущественно сконцентрированы в КоАП и УК. Наконец, важно согласованное при-
менение близких норм разных отраслей. 

Еще раз подчеркнем необходимость правильного соотношения между 
методами публично-правового и частноправового регулирования. Искусственное 
преувеличение одного из них пагубно отражается на качестве законов и затрудняет 
выбор правовых средств воздействия. Столь же ошибочно игнорирование специ-
фики этих методов, часто встречающееся на практике. Гибкое переплетение норм 
публичного и частного права сочетается с перераспределением между ними сфер 
регулирования. Поэтому актуальное значение имело обсуждение этих проблем на 
Всероссийской научно-практической конференции «Публичное и частное право: 
проблемы развития и взаимодействия, законодательного выражения и юридиче-
ской практики» (23-24 апреля 1998 года, г. Екатеринбург). 

В разных сферах соотношение публичных и частных методов неодинако-
во. Есть отношения, требующие базового регулирования (известный пример — ст. 
855 ГК). Есть большие сферы публично-правовых отношений, основой развития 
которых являются гражданский оборот, гражданские права на имущество и сделки. 
Такова связь институтов залога, пени, поручительства в гражданском, налоговом и 
таможенном законодательстве. Властные отношения остаются в сфере граждан-
ского права, когда речь идет о возмещении вреда, причиненного актом власти (Ма-

ковский А. Л. Надо ли вносить изменения в Гражданский кодекс? // Право и экономика. 1998. - №1). В то же 
время понятия и виды госорганов, их компетенция, юридические режимы, опреде-
ляемые в сфере публичного права, должны строго использоваться в частном пра-
ве. 

Хорошим примером сочетания публично-правовых и частноправовых 
начал является трудовое право. Возросшая роль коллективного трудового догово-
ра, расширение объема договорного регулирования сочетаются с государственным 
регулированием и установлением минимальных гарантий, с государственной охра-
ной труда и участием госорганов в разрешении трудовых конфликтов (Трудовое право 

России: Учебник для вузов. - М.: Инфра-М-Норма, 1998. - С. 22-25). Такое пояснение места трудового 
права в системе российского права позволяет, далее, установить его связь с граж-
данским и административным правом, с правом социального обеспечения. 



 23 
 

Важно поддерживать баланс разных норм, чтобы введение новых или 
отмена, изменение старых норм обеспечивались их взаимосвязями. Так, при вве-
дении в действие ГК были признаны недействующими Законы «О собственности в 
РСФСР», «О предприятиях и предпринимательской деятельности», кроме ст. 34 и 
35, до принятия закона о государственной регистрации юридических лиц. Но быва-
ет немало правовых диспропорций, которые снижают общую эффективность зако-
нодательства. 

Следовательно, внутрисистемные отношения и зависимости в россий-
ском законодательстве не сводятся к установлению связей между нормами одной 
отрасли или разных отраслей, что, конечно, очень важно. Они предполагают соче-
тание отраслей, подотраслей и институтов, а также общих и специальных методов 
регулирования. 

Отраслевая структура законодательства может быть представлена сле-
дующим образом: конституционное законодательство как базовая отрасль, далее 
две опорные отрасли — административное и гражданское законодательство — и 
отрасли финансового, налогового, трудового, земельного, аграрного, социального, 
семейного, экологического, горного, уголовного, гражданского процессуального и 
уголовно-процессуального законодательств, законодательства о судоустройстве. 
Концепции этих отраслей подробно рассматриваются в книге. 

 
3. Предмет законодательного регулирования 
Как показывает анализ законотворчества, наиболее трудной является за-

дача установления предмета законодательного регулирования. 
Особо подчеркнем: характер регулируемых отношений и типы правовых 

проблем, подлежащих разрешению, должны предопределять и форму закона — 
кодекс, основы, общие принципы и т.д. Неадекватная форма мешает правильному 
и эффективному использованию богатого набора средств правового воздействия. 

При определении предмета законодательного регулирования приходится 
проводить четкую грань между законом и подзаконным актом. Эта вечная проблема 
приобрела в последние годы особую остроту в связи с противоборством властей и 
политических сил. «Указное право», интенсивно развивающееся в настоящее вре-
мя, оценивается неоднозначно. Отсутствие фиксированных границ издания указов 
дает возможность принимать их не только в связи с реализацией законов, но и в 
условиях отсутствия последних. Вопрос заключается в допустимой мере. Так, с 
начала 1996 г. по май 1997 г. принято соответственно указов и законов в сфере 
финансов и кредита 189 и 144, конституционного строя — 229 и 43, социального 
обслуживания граждан и социального страхования — 55 и 60, гражданского законо-
дательства — 74 и 60 (Селезнев Г. Вся власть — закону! - М., 1997. - С. 128). 

Более оправданно участие Президента РФ в законодательной деятель-
ности в строго конституционных формах путем использования права законодатель-
ной инициативы, участия в обсуждении проектов федеральных законов, наложения 
вето, подписания и опубликования принятых федеральных законов. Но и здесь 
требуется высокая мера правовой корректности, не допускающая задержек с под-
писанием федеральных законов, прошедших барьер в виде вето, или писем в Гос-
ударственную Думу по поводу несогласия с проектом. Государственная Дума уста-
новила 228 оснований отклонения законов Президентом (Селезнев Г. Указ. соч. - С. 139-147). 

Важное значение имеет регулярный анализ факторов, влияющих на раз-
витие российского законодательства. Они могут быть временными и постоянными, 
положительными и негативными. Необходимо оценить, прежде всего, удельный вес 
и значение разных факторов, которые влияют и будут влиять в дальнейшем на 
законодательный процесс, на создание нормативно-правового массива. 
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Анализ причин и механизма законодательной деятельности позволяет 
сделать вывод о преобладающем пока значении факторов, связанных с оформле-
нием институтов российской государственности и нового курса экономической, со-
циальной международной политики. Среди них заметно воздействие таких факто-
ров, как потребности проведения реформ в экономике, социальной и государствен-
ной сферах. Но они явно ослабляются борьбой разных политических сил и обще-
ственным давлением. По-прежнему отрицательно сказываются неустойчивость 
власти в стране, ее поспешная перестройка и правотворчество разных государ-
ственных институтов.  

В законодательстве ряда республик в составе Российской Федерации под-
час доминирующим остается национальный фактор. В региональных законах часто 
встречаются игнорирование норм федеральных законов либо их дублирование. 

Сказывается влияние правовых стандартов иностранных государств. 
Усилилось влияние принципов и норм Международного права. 

В меньшей степени удается пока учитывать факторы постоянного дей-
ствия, и среди них выявленные и правильно оцененные потребности законодатель-
ного регулирования. Поэтому часть законов рождается стихийно, по ситуации и по 
предметам компетенции органов исполнительной власти. В программах реформ не 
всегда получает четкое признание их законодательное обеспечение, часто оно 
либо отсутствует, либо отстает. Далеко не в полной мере учитывается фактор сба-
лансированности социальных интересов. Утрачивается правопреемственность. 

В ближайшее время должна произойти переоценка характера влияния 
ряда факторов на развитие законодательства. В политической сфере стабилизация 
власти должна уменьшить воздействие отрицательных последствий нарушений 
принципов единства государственной власти, разделения властей, сепаратизма и 
способствовать взаимодействию всех ветвей власти, углублению федеральных 
начал Российского государства и его целостности. 

Нельзя при этом исходить из «прямолинейности» процессов, отражаемых 
будущими законами. Процессы и явления — нормальные, временные, «отклоняю-
щиеся», чрезвычайные и «форс-мажорные» — нужно строго учитывать. 

Необходимо последовательно принимать законы для поэтапного реше-
ния экономических задач. В социальной сфере следует формировать стабильные 
законодательные основы отдельных отраслей (науки, образования и др.), созда-
вать надежное социальное обслуживание граждан. 

В перспективе развитие законодательства должно еще строже подчи-
няться таким факторам, как:  

а) удовлетворение основных общественных потребностей с помощью за-
конов, подготовленных на основе научного анализа и прогнозов; 

б) законодательное обеспечение государственных реформ и программ по 
важнейшим направлениям экономического и социально-культурного развития Рос-
сии; 

в) совершенствование структуры законодательства с учетом обеспечения 
развития системы и отраслей права и основных правовых институтов; 

г) децентрализация правового регулирования на основе федеративных 
начал и самоуправления; 

д) укрепление системных связей между законами и подзаконными актами, 
между законами и договорами (соглашениями); 

е) обеспечение устойчивой правопреемственности в стране, когда дей-
ствие основных правовых актов и норм не прерывается из-за политических и иных 
изменений, а служит фундаментом устойчивого государственного и социально-
экономического развития. 
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Большое значение имеет овладение навыками подготовки законопроек-
тов: соблюдение требований законодательной техники, регламентов, сбор инфор-
мации, составление законодательных программ. Умение использовать средства 
законодательной техники означает способность правильно определить предмет 
законодательного регулирования, построить концепцию будущего закона, выбрать 
форму законодательного акта, определить «набор норм» и их структуру, использо-
вать специфический язык закона. Такими навыками пока мало владеют депутаты, 
работники государственных органов, специалисты. 

Учитывая это, Институт законодательства и сравнительного правоведе-
ния разработал Правила подготовки проектов законов, Рекомендации к проведению 
юридической экспертизы законопроектов (Закон: создание и толкование. - М.: Спарк,1998) про-
вел в марте 1998 г. в Правительстве РФ для заместителей министров — статс-
секретарей, работников юридических и иных служб министерств и ведомств четыре 
семинара по этим вопросам. Аналогичный семинар состоялся в Законодательном 
собрании Калужской области. Очень полезным оказался международный семинар 
«Подготовка и принятие законов в правовом государстве», проведенный в Государ-
ственной Думе 28-29 апреля 1997 года. 

В Государственной Думе используется «Краткий справочник по оформ-
лению актов федеральных органов государственной власти», (в Совете Федерации. 
— «Словарь юридических понятий (из актов российского законодательства)». Ко-
нечно, все это способствует в известной мере упорядочению понятийного аппарата 
законов и иных правовых актов. И, тем не менее, еще нужны дополнительные меры 
по унификации понятий и терминов, используемых в законотворческой и правопри-
менительной деятельности. Целесообразно подготовить типовой словарь законо-
дательных понятий и терминов и унифицированные правила законодательной тех-
ники, пригодные для применения, как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов Федерации. Пока же законодательные органы республик, областей и 
других субъектов Федерации имеют свои классификаторы законодательства, 
«наборы» терминов и т.п. 

Необходимость шире использовать средства электронной техники делает 
сказанное бесспорным. В Государственной Думе есть электронный архив законов, 
база данных о готовящихся и рассматриваемых законопроектах. Фирмы «Гарант», 
«Консультант-плюс» и «Кодекс» имеют мощные базы данных о региональном зако-
нодательстве. Нужно связывать такие источники правовой информации в единые 
сети, равно как и шире пользоваться услугами «Интернета». 

Предстоит совершенствовать деятельность субъектов законодательной 
инициативы, особенно путем ее согласования. Объединенная Комиссия по коорди-
нации законодательной деятельности за последние пять лет провела полезную 
работу по обсуждению программ законопроектной деятельности, концепций зако-
нов, по оценке пакетов альтернативных законопроектов. И все же ее роль может 
быть более высокой при подготовке проектов государственных программ развития 
законодательства, обсуждения концепций отдельных отраслей законодательства, 
правового обеспечения экономики, социальной сферы, государственного строи-
тельства, статуса граждан и юридических лиц. 

Все это будет способствовать научно обоснованному выбору предмета и 
методов законодательного регулирования. 

 
4. Обеспечение верховенства Конституции в законодательстве 
Все более полно проявляется тенденция к усилению роли «конституци-

онной доминанты» для правовой системы. Во-первых, Конституция как основной 
Закон занимает ведущее место в правовой системе, в отраслях законодательства. 
Во-вторых, Конституция обладает высшей юридической силой, — все иные право-
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вые акты издаются на основе и во исполнение ее положений, а в случаях расхож-
дений; действуют нормы Конституции. В-третьих, Конституция выступает мощным 
правообразующим фактором благодаря как прямому действию ее норм, так и ее 
нормативно-ориентирующему воздействию на процесс законотворчества. В-
четвертых, конституционные понятия служат главным нормативно-правовым крите-
рием толкования и применения всех юридических актов, совершения юридических 
действий. 

К сожалению, выделенные черты Конституции, отражающие ее общее и 
особенное в системе российского законодательства, далеко не полностью реали-
зуются в практике правотворчества и правоприменения. Изучение опыта России 
свидетельствует о частых отклонениях законодательного развития Конституцион-
ного «русла», о нарушениях конституционной законности, о деформированных 
соотношениях между законами и подзаконными актами, о произвольном построе-
нии всей цепи правовых актов. Это и побуждает подробно рассмотреть грани соот-
ношения Конституции и отраслевых законодательств и выявить существующие 
между ними правовые зависимости. 

Первая проблема — углубление конституционных основ законодательной 
системы на уровне, как Федерации, так и ее субъектов. Конституция формирует и 
закрепляет принципы правовой системы, виды правовых актов, их соотношение. 
Однако на практике наблюдается немало отступлений от названных положений, 
когда принципы верховенства закона, приоритета прав человека и гражданина, 
общепризнанных норм международного права и другие реализуются слабо. 

Произвольно принимаются разные виды актов. В ряде субъектов Феде-
рации не соблюдаются конституционные положения при принятии региональных 
законов о земельных отношениях, о госорганах, о местном самоуправлении. Не 
соблюдаются конституционные нормы о разграничении отраслей. Так, в Конститу-
ции Республики Башкортостан есть гл. XII «Законодательство. Суды и правоохра-
нительные органы». Статьи 126—131 этой главы посвящены системе законода-
тельства. В частности, ст. 127 закрепляет приоритетные направления развития 
системы законодательства (конституционное, экологическое и даже уголовное, что 
не соответствует федеральной Конституции). 

«Договорный бум» — заключено 46 договоров о разграничении предме-
тов ведения и полномочий между органами государственной власти Федерации и 
ее субъектов — нередко сопровождался нарушением положений Конституции. 
Напомним, что в конституциях Германии, Швейцарии и других стран с федератив-
ным устройством четко определена «принадлежность» отраслей законодательства 
— федерации или землям, кантонам. 

Для правового развития нашей страны актуальна задача обеспечения 
реального верховенства Конституции в каждой из отраслей законодательства. Она 
должна как бы предопределять предмет и метод регулирования, а положение о 
недопустимости противоречия ей каких-либо актов или толкований должно быть 
императивом. Соизмерение с Конституцией должно стать импульсом развития 
отраслей законодательства. 

Вторая проблема — как обеспечить воздействие конституционных норм 
на процесс законотворчества. Эти нормы своеобразны по своему содержанию и 
структуре. Можно выделить следующие виды конституционных отсылок: а) к феде-
ральному конституционному закону; б) к названному непосредственно в Конститу-
ции (именному) закону; в) к законодательству (когда есть или нужен ряд актов); г) к 
федеральному закону или федеральным законам; д) к закону (в собирательном 
смысле, то есть к законам Федерации и ее субъектов по предметам совместного 
ведения); е) к закону субъекта РФ; ж) к предмету законодательного регулирования, 
когда он либо обозначен, либо инициируется. 
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В любом случае актуален вопрос о «совмещенном» действии норм Кон-
ституции и нормы иного закона, когда первая выступает своего рода гипотезой и 
укрупненной диспозицией для второй с эффектом «расплавления» в ней своих 
элементов. 

Третья проблема — соблюдение  критериев конституционности законов и 
иных правовых актов. Острота проблемы подтверждается спорами о конституцион-
ности законов, указов и постановлений. Она наглядно проявляется в многочислен-
ных коллизиях конституционных и иных законодательных норм. Предотвращению и 
устранению таких юридических противоречий могут способствовать следующие 
средства. 

Первое — строгое следование в законодательстве смыслу и содержанию 
конституционных понятий и терминов (о формах собственности, о видах государ-
ственных органов и т.п.). В противном случае в законодательных актах появляются 
противоречивые нормативные понятия и, как следствие, ошибочные решения и 
трудности в практике правоприменения. 

Второе — выделение критериев конституционности законов и иных актов, 
причем критериев не произвольных, а общепринятых. К ним можно отнести: изда-
ние акта конституционным субъектом, соблюдение конституционной компетенции 
субъекта, соблюдение процедуры принятия акта, выбор адекватной формы акта, 
соблюдение конституционного разграничения видов органов государственной вла-
сти, размежевания предметов ведения между органами государственной власти и 
местным самоуправлением, между Федерацией и ее субъектами. 

Третье - обеспечение правильного толкования Конституции законов. 
Здесь возникает немало противоречий. В России субъект толкования Конституции 
— Конституционный Суд. А законов? В Федеральном конституционном законе «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» закреплены процедура толкования 
и акты толкования. Нужны глубокие обобщения практики толкования конституцион-
ных норм и более широкое применение его методов и особенно оценок и выводов. 
Ведь в России министерства и ведомства нередко дают произвольные разъяснения 
законов в разных формах, даже в виде указаний, с чем нельзя согласиться. 

«Освоение» потенциала Конституции — серьезная задача. Это нужно 
учитывать и при коррекциях и подготовке новых вариантов Конституции, чего, к 
сожалению, нет в обсуждаемом «Русском проекте» (Русский проект. Конституция России: 

новый вариант. - М.: Александр Севастьянов, 1998). Жестко-унитаристский характер проекта 
обедняет природу правовой системы и законодательства, игнорирует демократиче-
ские каналы правотворчества. 

 
5. Федеративные аспекты российского законодательства 
В условиях федеративного устройства нашего государства его законода-

тельная система имеет два уровня: федеральный и субъектов Российской Федера-
ции. Но эти уровни законодательства взаимосвязаны, и попытки их изолированного 
развития нарушают конституционное единство правовой системы и законодатель-
ства. Это единство выражается, прежде всего, в общих целях и принципах законо-
творчества, в строгой иерархии и законодательных и иных правовых актов, в меха-
низмах предотвращения и устранения юридических противоречий. 

Особое значение имеет четкое разграничение законодательных предме-
тов ведения Федерации и ее субъектов. В соответствии со ст. 71 и 72 Конституции 
Российской Федерации и статьями конституций и уставов субъектов Федерации 
представляется возможным выделить отрасли законодательства и сферы правово-
го регулирования, отнесенные, во-первых, к исключительному ведению Федерации, 
во-вторых, к совместному ведению Федерации и ее субъектов, в-третьих, к ведению 
только субъектов Федерации. «Ранжированием» отраслей законодательства дана 
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нормативная ориентация в определении объектов законодательного регулирования 
по линии Федерации (ст. 71) и по линии Федерации и ее субъектов (ст. 72). Причем 
названные объекты регулирования надо умело вычленять из общих предметов 
ведения, допускающих и управленческие, и контрольные, и организационные, и 
иные средства. 

С процедурной точки зрения, важно строго следовать ст. 73 и 76, в кото-
рых очерчены пределы законодательной компетенции. Соблюдение соответству-
ющих границ законотворчества гарантируется признанием приоритета законов либо 
Федерации, либо ее субъекта. 

Как формируется законодательная система республики, области и других 
субъектов в стране? В их конституциях и уставах определены виды правовых актов, 
в том числе законов, субъекты, порядок принятия. Особое значение имеют законы о 
нормативных правовых актах, которые действуют в ряде регионов. В них есть клас-
сификация актов. И все же обратим внимание на содержание и формы законов — 
каковы критерии конституционных законов в республиках, нужны ли свои кодексы 
при сравнительно небольшом объеме собственного нормативного материала (в 
Башкортостане принято 15 кодексов), какой смысл выводить в законах свои или 
сходные с федеральными нормы-дефиниции, нормы-принципы, зачем принимать 
законы-близнецы, есть ли надобность давать в законах приложения? На эти вопро-
сы требуются ответы. 

Пока не вполне сложилась структура законодательства субъектов Феде-
рации, когда сочетание однородных законов на их уровне и уровне Федерации еще 
не приводит к формированию в целом гармоничной отрасли законодательства — 
конституционного, административного, земельного и др. Неясны «отраслевые раз-
резы» в законодательстве, развивающемся в пределах собственной компетенции 
субъектов Федерации. 

Остается острым вопрос о сочетании федеральных законов с законами 
республик, областей и др. Нередко на федеральном уровне в принятых законах 
нарушаются законодательные права субъектов Федерации. Порой чрезмерно по-
дробно регламентируется их деятельность там, где субъекты Федерации вправе 
осуществлять самостоятельное правовое регулирование. Это заметно примени-
тельно к организации местного самоуправления, регламентации вопросов, культу-
ры, образования, здравоохранения. В некоторых федеральных законах можно 
предусматривать разные периоды вступления в силу их отдельных положений для 
тех или иных регионов. Уже отмечались ошибки в выборе видов законов типа ко-
дексов. 

Но и в региональных законах еще много нарушений норм федерального 
законодательства, которые порождаются либо амбициозностью региональных по-
литиков и законодателей, либо неумением формировать свой специфический зако-
нодательный массив (подробнее это будет пояснено в отраслевых концепциях). 

Должны получить большее распространение модельные законы для 
субъектов Федерации. Так, Центризбирком уже направил более 10 модельных ак-
тов по тематике выборов. 

 
6. Соблюдение принципов и норм международного права 
Одной из тенденций развития российского законодательства является его 

тесное взаимодействие с принципами и нормами международного права. Таков 
смысл п. 4 ст. 15 Конституции РФ о правовой системе, п. «б» ст. 86 о подписании 
Президентом РФ международных договоров, п. «г» ст. 106 о принятии федераль-
ных законов о ратификации и денонсации международных договоров. Согласно ст. 
79, Российская Федерация может участвовать в международных объединениях и 
передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными догово-
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рами. Тем самым впервые установлены конституционные основы для согласован-
ного развития национального права с международным. Но здесь возникает ряд 
сложных проблем. 

Какова процедура имплементации международных норм? Она определе-
на в общих чертах названными выше конституционными нормами и более подроб-
но Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации». 
Закон как форма «включения» международных договоров в правовую систему не 
лишает их смысла международных актов с внутригосударственными гарантиями. 
Тем самым как бы повышается «иерархический ранг» таких законов среди других, 
что требует особого механизма реализации. Специалисты признают договоры, 
вносящие серьезные изменения в законодательство, изменяющие или вводящие 
иные общие правила либо устанавливающие иные правила лишь для конкретного 
случая. Причем речь идет не о недействительности нормы, а лишь о ее неприме-
нимости в данном случае 

(Лукашук И. И. Нормы международного права в правовой системе России. - 

М.: Спарк, 1997.  - С.42-46). 

Реализация известного принципа о договорах самоисполнимых и догово-
рах, требующих принятия внутригосударственных актов, оказалась сложным делом. 
Нередко задерживается их ратификация (одобрение, присоединение), медленно, 
да и не всегда принимаются новые акты или корректируются, отменяются действу-
ющие нормы. 

В законах и положениях о государственных органах — министерствах, 
госкомитетах — редко содержится формула об обязательности для них одобрен-
ных норм международного права. 

Следует отметить специфику актов и норм, действующих в рамках СНГ. 
По аналогии с Европейским Союзом речь идет о новой правовой системе наднаци-
онального характера с более структурированными каналами влияния на нацио-
нальное законодательство (Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран СНГ. - М.: 

Юристъ, 1998; Топорнин Б.Н. Европейское право. - М.: Юристъ, 1998). В ней различаются акты Сове-
та глав государств и Совета глав правительств (в виде решений, деклараций, заяв-
лений, соглашений), модельные законодательные акты, акты отраслевых Советов 
министров, решения Экономического суда. К тому же увеличивает «нормативную 
плотность» наличие Союза России и Белоруссии, «Союза пяти». 

Модельные акты трех уровней могут дублировать друг друга. Но главная 
беда заключается в слабой реализации шести десятков модельных законов в зако-
нодательстве России. А ведь они служат важными общенормативными ориентира-
ми, признанными нашей страной. 

Не до конца решена проблема преодоления коллизий между международ-
ными договорами и законом. Признание приоритета первых означает как прямое 
применение международных норм судами и другими органами, так и введение неко-
торых процедур. Кто и как устанавливает такие юридические противоречия, принима-
ет решение об их устранении, каковы последствия такого решения для внутренних 
актов? Поможет делу разработка и принятие федерального закона о порядке приме-
нения принципов и норм международного права в правовой системе РФ. 

Учитывая возрастающее влияние норм международного права развитие 
российского законодательства, целесообразно перейти к более планомерной их 
трансформации. Возможно, будет полезным: а) в программах подготовки законо-
проектов выделить раздел о приведении законодательства в соответствие с меж-
дународными актами (речь идёт об актах СНГ, Совета Европы, о корректировке 
актов в связи с предстоящим вступлением России в ВТО и т. п.); б) при подготовке 
проектов законов ввести такой критерий, как оценка соответствия международным 
нормам; в) упорядочить процедуры реализации международно-правовых актов, 
начиная с публикации и кончая контролем за их действием (Российское право. 1999. - №1.- 

С.13-30). 
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СОВМЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЁ СУБЪЕКТОВ 
КАК ПРЕДМЕТ КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
О генезисе возникновения феномена совместного ведения 
Феномен совместного ведения центра и составных частей федеративного 

государства возник на определенном этапе развития федеративной государствен-
ности в результате эволюции дуалистической природы федерализма. Первона-
чально федерализм, родиной которого считается США, зародился как дуалистиче-
ский, подразумевающий строго фиксированное на конституционном уровне разде-
ление функций и полномочий между центральной (союзной) властью и властями 
субъектов федерации. Вместе с тем модель, ориентируемая на жесткую фиксацию 
разделения власти между федерацией и ее субъектами, в прошлом и в настоящем 
в чистом виде не действовала и не действует ни в одной стране, так как не соответ-
ствует политическим реалиям. Обнаружилось, что имеются сферы, в которых тре-
буются кооперация (сотрудничество) и солидарная ответственность центра и со-
ставных частей федерации при осуществлении определенных социально значимых 
государственных функций. Модель федерализма, основанная на использовании 
системы таких отношений, получила наименование кооперативного федерализма и 
привела к появлению феномена совместного ведения федерации и ее субъектов. 

Как конституционная категория совместное ведение, а точнее - конкури-
рующее (совместная компетенция властей федерации земель) впервые было обо-
значено европейским (германским, австрийским) правом. По мнению европейских 
ученых, появление совместного ведения (совместной компетенции) есть показатель 
более совершенных федеративных связей, когда механизм разделения и реализа-
ции государственной власти — не только конституционно фиксированное размеже-
вание, но и отношения партнерства (сотрудничества и солидарной ответственно-
сти). 

Суть преобразования федеративных отношений по новой Конституции 
России — создание именно модели кооперативного федерализма. Однако пока 
заложены лишь элементы данного типа. В целом для России характерен этап ста-
новления кооперативного федерализма. 

Попытка закрепления предметов совместного ведения на союзном 
уровне была предпринята в проекте Союзного договора и союзных законах послед-
них лет существования СССР. Однако документом, положившим реальное начало 
формированию нового типа федеративных отношений, которые можно считать 
основой формирования российской модели кооперативного федерализм, стал Фе-
деративный договор. 

Подписав в 1992 г. Федеративный договор, федеральные органы власти 
России впервые не сверху, а вместе с органами власти ее составных частей попы-
тались разделить государственную власть и определить правила взаимодействия, 
основанные на поиске согласия и сотрудничества. Данным документом были обо-
значены предметы совместного ведения органов государственной власти России и 
ее составных частей, которые и определили сущность современной российской 
конституционной модели совместного ведения. 

Внедрение в ткань федеративного устройства России предметов сов-
местного ведения Федерации и ее субъектов, установление форм их реализации 
через совместное законотворчество и согласование деятельности, организация 
представительств субъектов Федерации в центральных органах и создание коорди-
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национных и совещательных структур — все это свидетельствовало о начале раз-
вития в России собственного варианта кооперативного федерализма. 

Действующая Конституция Российской Федерации подтвердила выбор 
Россией модели кооперативного федерализма, необходимость формирования 
механизма совместного осуществления государственной власти. Более того, пред-
принятая попытка соединения элементов кооперации с уравниванием субъектов 
Федерации в их статусе раскрыла новые возможности партнерства, вывела их на 
более высокий уровень правовой справедливости. 

 
Об особенности российской модели конституционного закрепления 

предметов совместного ведения 
Отношение к установлению предметов совместного ведения весьма 

неоднозначно в отечественной науке и политической практике. Позиции поляризу-
ются от признания статьи 72 Конституции как нового слова в мировой практике 
федерализма до полного неприятия этой статьи, когда она расценивается как сви-
детельство неспособности законодателя разделить власть между Федерацией и ее 
субъектами (Козлов А. Е. Статус Российской Федерации и проблемы совершенствования механизма 

государственной власти // Конституционный строй России. - Вып. 3. - М.: ИГиП РАН. 1996 - С.78; Смирнягин Л. 
Статья 72 Конституции Российской Федерации: проверка ветвей власти на государственную зрелость // 
Российские вести. 1995. - 15 нояб.). 

Едва ли можно согласиться с тем, что сфера совместного ведения — это 
не что иное, как результат компромисса между федеральной и региональной вла-
стями, не сумевшими на момент принятия Конституции окончательно — что назы-
вается «раз и навсегда» — договориться по своим исключительным полномочиям. 
Это своего рода «переходные положения», рассчитанные на неопределенный вре-
менной период (Шахрай С. Актуальные проблемы российского федерализма // Власть. 1995. - № 8. - С.8). 
В качестве недостатка предметов совместного ведения иногда указывается на дуб-
лирование некоторых вопросов в перечне круга предметов ведения Российской 
Федерации и предметов совместного ведения. 

Представляется, что дублирование возникает не из-за неспособности де-
ления государственной власти, а по причине недостатков юридической техники. 
Появление же предметов совместного ведения, как уже было отмечено ранее, 
предопределено не конфликтами временного характера, а объективными процес-
сами федерализации, требующими в современных условиях более тесного взаи-
модействия и солидарной ответственности сторон федеративных отношений. 

В мировой практике встречается два способа структурирования предме-
тов совместного ведения. Первый способ — закрепляются предметы ведения фе-
дерации и предметы совместного ведения федерации и ее субъектов — сферы 
конкурирующей компетенции (ФРГ, Австрия, Бразилия, Пакистан, Нигерия). Второй 
— определяются предметы исключительного ведения Федерации, предметы сов-
местного ведения и предметы ведения субъектов федерации (Индия, Малайзия). 
Думается, что избранный Россией двухуровневый способ конституционного разгра-
ничения предметов ведения (предметы ведения федерации и предметы совмест-
ного ведения) является более предпочтительным, чем трехчленная классификация. 
Отсутствие жесткого перечня предметов ведения субъектов федерации в большей 
мере отвечает демократическому характеру федеративной природы государства, 
так как позволяет отнести к ведению субъекта все остальные предметы ведения, не 
отнесенные к ведению федерации и совместному ведению (Чиркин В. Е. Основы консти-

туционного права. - М.: Манускрипт, 1996. - С.129). 

Перечень предметов совместного ведения Российской Федерации, так же 
как и перечень предметов ведения РФ, является закрытым. Он подлежит расшире-
нию (изменению) только в порядке, предусмотренном для внесения поправок в 
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Конституцию РФ. Это создает определенные гарантии конституционной защиты 
согласованного сторонами федеративных отношений объема совместного ведения. 

Следует заметить, что российская модель совместного ведения несколь-
ко отличается от моделей сформированных зарубежной практикой. В конституциях 
зарубежных государств, где используется институт совместного ведения, как пра-
вило, осуществляется разграничение не предметов ведения между федерацией ее 
субъектами, а функций либо совместной компетенции между конкретными ветвями 
государственной власти — законодательной и исполнительной. Так, в Конституции 
Австрии отделы указываются полномочия федерации и земель в сфере законода-
тельной и исполнительной деятельности, а также совместная пересекающаяся 
компетенция, когда по определенным вопросам федерация законодательствует, а 
земли осуществляют исполнительную деятельность. Аналогичные подходы ис-
пользуются в Конституции ФРГ. 

 
Что в основе совместного ведения: принцип субсидиарности или 

централизация? 
Важнейший аспект анализа особенности модели конституционного регу-

лирования круга предметов ведения связан с идентификацией того, какой принцип 
распределения государственной власти по ее объему положен в основу разграни-
чения предметов ведения в Конституции РФ: субсидиарности или централизации? 
Думается, что в основе российской конституционной модели разграничения пред-
метов ведения лежит сочетание принципов субсидиарности и централизации. И тут 
вряд ли можно согласиться с позицией американского эксперта С. Солника, счита-
ющего, что после перечня, определенного в ст. 71 и 72 Конституции РФ, едва ли 
остаются какие-либо исключительные полномочия в компетенции субъектов Рос-
сийской Федерации (Стивен Л. Солник. Федерация и регионы России: договорной процесс // Конститу-

ционное Право: Восточноевропейское Обозрение. 1995/1996. - № 4(13)/№1(14). - С. 40). 

В мировой практике конституционного регулирования используются два 
метода распределения власти в «остатке»: децентрализации и централизации. 
Способ децентрализации означает, что все то, что не отнесено по конституции к 
ведению федерации, к совместному ведению, к ведению субъектов федерации, 
остается в ведении субъектов федерации (Австрия, ФРГ, Малайзия). Способ цен-
трализации означает, что остаточная власть (предметы ведения, нераспределен-
ная компетенция органов власти) находится в юрисдикции федерации (Канада, 
Индия). 

В российской конституционной модели «остаточные» предметы ведения 
распределяются на основе способа децентрализации. В соответствии со ст. 73 
Конституции РФ вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Фе-
дерации по предметам совместного ведения субъекты федерации обладают всей 
полнотой государственной власти. В целом это более демократический способ 
разделения власти, нежели жесткое определение предметов ведения субъектов 
федерации непосредственно в конституции. Вместе с тем такой подход предпола-
гает решение вопроса, что должно относиться к ведению субъектов федерации, то 
есть, что в итоге остается в «остатке» для субъекта федерации. 

Анализ конституций и уставов субъектов РФ свидетельствует о том, что 
перечень предметов ведения субъектов Федерации довольно обширен. В целом 
сферы, в которых субъекты Федерации осуществляют собственное правовое регу-
лирование, исходя из конституционной модели разграничения предметов ведения 
по основным вопросам, составляющим региональный интерес, совпадают с теми 
предметами ведения, которыми обладают субъекты федерации большинства дру-
гих зарубежных федеративных государств. Вместе с тем в отличие от бывших со-
юзных республик в составе СССР, от сложившейся системы распределения пред-
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метов ведения в США, Германии и ряде других стран, субъекты Российской Феде-
рации не наделены правом законотворчества в таких отраслях права, как граждан-
ское, гражданско-процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное, арбитраж-
но-процессуальное, авторское и патентное, которые в той или иной мере касаются 
регулирования прав и свобод человека и гражданина (п. «о» ст. 71 Конституции 
Российской Федерации). 

В отличие от ранее действующей Конституции России и Федеративного 
договора, где правовое регулирование интеллектуальной собственности относи-
лось к совместному ведению, по действующей Конституции этот вопрос обозначен 
в качестве предмета ведения Федерации (п. «о» ст. 71 Конституции РФ). Принцип 
централизации характерен и для регулирования судебной системы. В соответствии 
с российской Конституцией судоустройство отнесено к ведению Федерации. Россия 
оказалась приверженцем редких в мировой практике случаев отказа от установле-
ния двойной системы судопроизводства (федеральной и региональной), примером 
которого является, в частности, Австрия (Конституция Австрии устанавливает, что отправле-

ние правосудия исходит от Союза (ст. 82, п. 1), приговоры и решения провозглашаются и приводятся в 
исполнение именем Республики (ст. 82, п. 2), организация и компетенция судов определяются союзными 
законами (ст. 83, п. 1), судьи назначаются по предложению правительства Президентом Союза (ст. 86, п. 1). 

Таким образом, российская модель конституционного регулирования кру-
га предметов ведения тяготеет к числу централизованных федеральных систем, 
что обусловлено, в определенной мере, особенностью развития правовой культуры 
России на современном этапе. 

 
О конституционных противоречиях в правовом регулировании 

предметов совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 
Одной из серьезных проблем, имеющих научно-практическую значи-

мость, является идентификация предметов совместного ведения Российской Фе-
дерации и ее субъектов. Это проблема не только чисто российская. Например, в 
юридическом справочнике Швейцарии говорится о проблеме наслоений между 
федеральными и кантональными правами, увеличивающихся постоянно. В Швей-
царии можно найти все больше и больше федеральных правил в сферах, зарезер-
вированных традиционно за кантонами. И наоборот, кантоны часто обязаны выпол-
нять федеральные законы и имеют, таким образом, исполнительные полномочия. 

В России данная проблема стоит достаточно остро, что связано, прежде 
всего, с противоречивостью самой российской конституционной модели разграни-
чения предметов ведения. 

Так, перечень предметов ведения включает вопросы, отнесенные одно-
временно к предметам ведения Федерации и к предметам совместного ведения. В 
соответствии с п. «в» ст. 71 Конституции РФ защита прав и свобод человека и граж-
данина, защита прав национальных меньшинств отнесены к ведению Федерации. 
Одновременно эти же вопросы в п. «б» ст. 72 Конституции отнесены к предметам 
совместного ведения. 

Согласно п. «а» ст. 71 Конституции РФ в ведении Федерации находится 
принятие и изменение Конституции России. Вместе с тем в соответствии со ст. 136 
Конституции РФ поправки к главам 3-8 принимаются в порядке, предусмотренном 
для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после 
одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов 
Российской Федерации. Это означает, что данное полномочие не является предме-
том исключительного ведения Федерации и в определенных, установленных самой 
же Конституцией случаях, относится к совместному ведению. 

Подобное противоречие обнаруживается и при сопоставлении п. «а» ч. 1 
ст. 71 и 72 Конституции РФ в части регулирования взаимоотношений в сфере кон-
ституционного контроля.  Согласно п. «а» ст. 71 Конституции РФ в ведении Федера-
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ции находится контроль за соблюдением Конституции РФ и федеральных законов. 
Данное положение не согласуется с тем, что в соответствии с п. «а» ст. 72 Консти-
туции РФ к совместно ведению Федерации и ее субъектов отнесено «обеспечение 
соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных норматив-
ных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной 
области, автономных округов Конституции Российской Федерации и федеральным 
законам». 

Трудно говорить об исключительном ведении Федерации и в том случае, 
если у Федерации и ее субъектов имеется общий объект власти. Так, согласно п. 
«б» ст. 71 Конституции РФ «территория Российской Федерации» отнесена к веде-
нию Российской Федерации. Однако из смысла ст. 67, 71, 72, 73 Конституции РФ 
следует, что право регулировать территориальное устройство субъекта Федерации 
принадлежит субъекту Федерации. На это обращено внимание в абз. 5 п. 4 Поста-
новления Конституционного Суда по делу о проверке конституционности Закона 
Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года «О системе органов государствен-
ной власти в Удмуртской Республике» (СЗ РФ. 1997. № 5. Ст. 708). Конституцион-
ный Суд РФ подчеркнул, что в ведении республик, входящих в состав Российской 
Федерации, находится их территориальное устройство. Это означает, что субъекты 
РФ самостоятельно определяют в своих конституциях (уставах) и законах систему 
административно-территориальных единиц и муниципальных образований. 

В соответствии с этим же пунктом ст. 71 Конституции РФ к ведению Фе-
дерации отнесено «федеративное устройство Российской Федерации». Однако 
вопрос о том, следует ли федеративное устройство относить к исключительному 
ведению Федерации, не может быть воспринят однозначно. Положения федераль-
ной Конституции свидетельствуют о том, что не все вопросы федеративного 
устройства относятся к исключительному ведению Федерации. Во-первых, глава 3 
Конституции России, регулирующая вопросы федеративного устройства, не может 
быть изменена федеральными органами в одностороннем порядке (ст. 136 Консти-
туции). Во-вторых, отдельные вопросы федеративного устройства регулируются по 
согласованию либо с согласия субъектов Федерации. В частности, статус субъекта 
РФ может быть изменен только по взаимному согласию Федерации и субъекта РФ 
(ч. 5 ст. 66 Конституции). В качестве вариантов решения проблемы можно было бы 
предложить изъятие категории «федеративное устройство» из ст. 71 Конституции 
либо замену ее понятием «структура Федерации». 

Приведенные примеры свидетельствуют об определенной несогласован-
ности положений ст. 71, 72 и иных статей Конституции Российской Федерации. 
Устранение данных противоречий возможно как через внесение поправок непо-
средственно в Конституцию, так и путем толкования конституционных положений 
Конституционным Судом Российской Федерации. При этом, думается, что до по-
становки вопроса о внесении изменений в Конституцию России следует макси-
мально использовать потенциал конституционного толкования.    

 
Следует ли расширять статью 72 Конституции Российской Федера-

ции? 
Другая актуальная проблема конституционного регулирования круга 

предметов совместного ведения — пробелы федеральной Конституции в опреде-
лении предметов ведения Российской Федерации. Юридическая практика свиде-
тельствует о том, что ст. 71 Конституции РФ содержит неполный перечень предме-
тов совместного ведения. 

Возьмем, к примеру, такую сферу общественных отношений, как «чрез-
вычайные ситуации» (политического, природного и техногенного характера). Явля-
ется ли эта сфера общественных отношений предметом ведения Федерации или 
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это предмет совместного ведения? В соответствии с п. «з» ст. 72 к предметам сов-
местного ведения отнесено лишь «установление мер по борьбе с катастрофами, 
стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий». Это, скорее, 
частные вопросы проблемы «чрезвычайных ситуаций». Вместе с тем, если следо-
вать Федеральному закону от 21 декабря 1994 года «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», то регули-
руемая сфера общественных отношений есть предмет совместного ведения, так 
как законодательство Российской Федерации в данной области состоит не только 
из законов и иных нормативных правовых актов Федерации, но и законов и иных 
нормативных правовых актов ее субъектов (ст. 2) (Ведомости Федерального Собрания Россий-

ской Федерации. 1995. - № 1. - Ст. 1). 

К предмету совместного ведения, не закрепленному конституционно, от-
носятся и вопросы государственной службы. Нельзя сказать, что определенность в 
этом вопросе появилась после того, как Федеральное Собрание РФ приняло Феде-
ральный закон от 31 июля 1995 года «Об основах государственной службы в Рос-
сийской Федерации». Сам факт принятия именно основ заставляет идентифициро-
вать государственную службу как предмет совместного ведения. Вместе с тем на 
практике споры сохраняются. Стремясь устранить неопределенность в этом вопро-
се, Государственная дума Ярославской области обращалась в Конституционный 
Суд РФ с запросом о толковании п. «т» ст. 71, п. «н» ч. 1 ст. 72 и ч. 2 ст. 76 Консти-
туции РФ. Заявитель ставил вопрос вправе ли субъекты Российской Федерации 
осуществлять собственное правовое регулирование вопросов государственной 
службы или оно является предметом совместного ведения. Конституционный Суд 
РФ не стал рассматривать запрос по формальным основаниям, усмотрев в нем 
несвязанность по предмету регулирования общих принципов организации государ-
ственной власти с государственной службой. Поэтому неясность в вопросе о том, 
относится ли государственная служба субъекта Российской Федерации предмету 
совместного ведения Федерации и ее субъектов, пока сохраняется. 

О наличии значительного числа пробелов и противоречивости в вопросах 
конституционного регулирования предметов совместного ведения свидетельствует 
и анализ содержания договоров между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации о 
разграничении предметов ведения полномочий. Большинство договоров и согла-
шений заключено столько потому, чтобы с их помощью учесть специфику субъектов 
Федерации, сколько для того, чтобы заменить или дополнить нормы Конституции 
РФ и федерального законодательства. Сегодня внутрифедеральное договорное 
регулирование по сути восполняет пробелы российской Конституции и федераль-
ных законов. В самом деле, можно ли назвать только татарской, осетинской, крас-
нодарской спецификой необходимость совместного с Федерацией регулирования 
вопросов миграции; удмуртской проблемой — совместное регулирование межбюд-
жетных отношений, исключительно свердловской или башкирской задачей — про-
ведение вместе с федеральной властью конверсии и т.д.? 

Из приведенных примеров, казалось бы, со всей очевидностью напраши-
вается вывод о том, что вопросы, проявившие себя как предметы совместного ве-
дения в процессе самой практики государственного строительства, должны найти 
свое закрепление в Конституции Российской Федерации официально — как пред-
меты совместного ведения. Однако решить этот вопрос путем внесения поправок в 
Конституцию России — процесс достаточно сложный и трудоемкий. Более того, 
нельзя безраздельно расширять Конституцию, и вряд ли это плодотворно скажется 
на авторитете Основного закона нашего государства. Выход видится во введении 
категории «совместная компетенция органов государственной власти Федерации и 
ее субъектов». Совместная компетенция — это конкретные полномочия органов 
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государственной власти в определенных сферах, которые можно определять в 
текущих федеральных законах, а их развитие — и во внутрифедеральных догово-
рах и соглашениях. 

 
О формах правового регулирования по предметам совместного ве-

дения 
Показателем зрелости федеративных отношений является наличие ра-

ботающего механизма реализации конституционной модели разграничения пред-
метов ведения. Роль одного из важнейших правовых средств обеспечения реали-
зации объема государственной власти по разграниченным предметам ведения 
играет конституционная регламентация правовых форм регулирования по предме-
там ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 76 Конституции Российской Федерации путем 
установления жесткого перечня видов актов определена система правовых актов, 
издаваемых по предметам совместного ведения (как, впрочем, и по предметам 
ведения РФ в ч. 1 ст. 76). 

Из буквального толкования ч. 1 и 2 ст. 76 Конституции РФ следует, что 
формами правового регулирования по данным предметам ведения могут быть 
лишь те, что перечислены в указанной статье. В этой связи возникает вопрос о том, 
насколько оправданна жесткая регламентация в Конституции РФ правовых форм 
регулирования по предметам ведения Российской Федерации и предметам сов-
местного ведения. 

Думается, что оправдать такой жесткий подход весьма затруднительно. 
Практика текущего правового регулирования по предметам ведения свидетель-
ствует о том, что виды издаваемых нормативных актов не ограничиваются только 
законом как правовой формой. В большинстве федеральных законов, издаваемых 
по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения, 
наряду с федеральными законами говорится и о других федеральных нормативных 
правовых (или правовых) актах Федерации, относящихся к системе законодатель-
ства РФ. Так, в правовом регулировании по предметам ведения Российской Феде-
рации и предметам совместного ведения определенную нишу занимают акты Пре-
зидента РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти. 
Конституционный Суд РФ по вопросу о возможности широкого толкования форм 
правового регулирования по предметам совместного ведения высказал свою пози-
цию в Постановлении от 9 января 1998 года по делу о проверке конституционности 
Лесного кодекса Российской Федерации. Конституционный Суд, анализируя кон-
кретные статьи Кодекса, дал разъяснение, что возможность издания не только за-
конов, но и иных федеральных нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения по предметам совместного ведения, сама по себе не является нарушением 
статьи 76 (ч. 2) Конституции Российской Федерации (СЗ РФ. 1998. - № 3. - Ст. 429). 

Для большей определенности в этом вопросе можно было бы закрепить в 
законе принцип проведения различий между правовыми актами, разграничиваю-
щими компетенцию, и актами, регулирующими отношения по предметам ведения. 
Если речь идет о правовом регулировании по предметам ведения, связанном не 
непосредственно с разграничением компетенции, а с созданием правовых условий 
реализации обозначенной в федеральных законах компетенции, то помимо актов, 
перечисленных в ст. 11 и 76 Конституции РФ, не исключается использование и дру-
гих правовых форм. 

Так как федеральный законодатель, исходя из требований практики и 
складывающихся реалий, вынужден отступать от жесткой схемы формы правового 
регулирования по предметам ведения Федерации, необходимы либо новая редак-
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ция ст. 76 Конституции РФ, либо разъяснения Конституционного Суда РФ, опреде-
ляющие случаи ее применения. 

 
Об оптимизации соотношения федерального и регионального по 

предметам совместного ведения 
Весьма важным конституционно-правовым аспектом регулирования, вли-

яющим на эффективность и стабильность федеративных отношений, является 
определение оптимального соотношения объема федерального и регионального 
законотворчества по предметам совместного ведения. Пока еще не выработаны 
какие-либо единые методологические подходы, и, соответственно, отсутствуют 
общие законодательные критерии пределов федерального и регионального регу-
лирования по предметам совместного ведения. 

Для российской юридической практики регулирования по предметам сов-
местного ведения актуальность составляет следующий вопрос, требующий научно-
практического решения: должны ли федеральные законы, принимаемые по пред-
метам совместного ведения, содержать лишь общие рамочные положения, или 
степень детализации может быть различной в зависимости от характера регулиру-
емых отношений и каждый раз она должна определяться на федеральном уровне 
применительно к конкретному предмету регулирования? 

Конституция Российской Федерации в отличие от Федеративного догово-
ра не содержит положений, определяющих рамки федерального законодательного 
регулирования по предметам совместного ведения. Согласно Федеративному дого-
вору по предметам совместного ведения предусматривалось принятие Основ зако-
нодательства на федеральном уровне. Это обязывало федеральные органы вла-
сти при разработке Основ придерживаться его наименования и определять самые 
общие, базовые положения в федеральных законах. 

Исходя из действующих конституционных норм, федеральный закон, 
принимаемый по предметам совместного ведения, может быть издан в виде общих 
принципов (законы об общих принципах организации системы органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, об общих принципах налогообложе-
ния и сборов); кодексов (Налоговый, Земельный, Водный и т.д.); основ (Основы 
государственной службы) и просто в виде обычного федерального закона. Думает-
ся, что такое разнообразие усиливает роль субъективного фактора (разработчиков, 
законодателей) в определении оптимума в соотношении объема праворегулирова-
ния на федеральном и региональном уровнях. 

Чтобы снизить роль субъективного фактора, отдельные субъекты Феде-
рации предпринимают попытки закрепить в собственных конституциях, уставах 
норму федеративного договора о принятии федеральных законов в виде основ 
законодательства по предметам совместного ведения. В частности, в Конституции 
Карелии предусмотрена норма, согласно которой в качестве единственной формы 
федеральных законов по предметам совместного ведения признаются Основы 
законодательства Российской Федерации. 

Однако, как свидетельствует предшествующая практика, норма об изда-
нии Основ сама по себе еще не давала гарантий того, что такой закон определит 
действительно именно основы. Не всегда принятие федерального закона огражда-
ет субъектов Федерации от спускаемой сверху детальной регламентации (см., 
например, Федеральный закон от 31 июля 1995 года «Об основах государственной 
службы Российской Федерации»). Именно в виде основ законодательства издава-
лись союзные законы СССР применительно к союзным республикам, однако, это не 
снизило уровень централизма в федеральном правовом регулировании. 

Следовательно, необходимо искать другие, более действенные правовые 
пути и механизмы достижения оптимума, обеспечивающего федеративный тип 
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связей и эффективную систему разделения государственной власти по вертикали 
по вопросам совместного ведения. 

Общее правило, которое, как представляется, должно действовать — 
пределы регулирования целесообразно определять в федеральном законе, изда-
ваемом по предметам совместного ведения. Важно четко обозначить в каждом 
федеральном законе, принимаемом по предметам совместного ведения, границы 
правотворчества органов власти Федерации и ее субъектов. Такие подходы уже 
намечены в федеральном отраслевом законодательстве. 

Основной способ очерчивания границ правотворчества — определение 
непосредственно компетенции федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Федерации, а иногда и органов местного 
самоуправления. Российская конституционная модель совместного ведения подра-
зумевает прежде всего, разграничение компетенции между органами государствен-
ной власти Федерации и ее субъектов (ст. 76 Конституции РФ). Примером, когда на 
всех трех уровнях власти, включая органы местного самоуправления, устанавлива-
ется компетенция, являются федеральные законы «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Российской Федерации «О недрах», «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О ме-
лиорации земель», «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Фе-
дерации «О занятости населения в Российской Федерации» и др. 

Разграничение компетенции между федеральными органами государ-
ственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации само по 
себе уже обозначает пределы их правотворчества по предметам совместного ве-
дения. Однако как бы полно законодатель ни старался разграничить компетенцию, 
остается открытым вопрос, кому будет принадлежать прерогатива регулирования 
вопросов, не отнесенных к компетенции ни одной из сторон. Это свидетельствует о 
важности определения принципов законодательного регулирования. Речь идет о 
принципах, определяющих формы установления и сами пределы законодательного 
регулирования каждого уровня. 

Исходные принципы, гармонизирующие законотворчество по предметам 
совместного ведения, — критерии определения рамок регулирования для каждого 
уровня. В российской Конституции в отличие от некоторых зарубежных федератив-
ных государств таких специальных принципов-критериев не установлено (Например, в 

соответствии со ст. 72 Конституции ФРГ в сфере конкурирующей компетенции Федерация имеет право 
законодательствовать тогда и постольку, когда и поскольку общегосударственные интересы установления 
единообразных условий жизни на территории Федерации или сохранения правового и экономического един-

ства требуют федерального законодательного регулирования). Тем не менее, в федеральном 
законодательстве наметились подходы, обобщение которых позволяет сформули-
ровать принципы, которые могли бы быть включены непосредственно в федераль-
ную Конституцию. К числу таких принципов можно отнести следующие: регулирова-
ние федеральным законом отношений, которые должны решаться одинаково всеми 
субъектами Российской Федерации; введение общих рамочных норм по вопросам 
совместного ведения; недопустимость регулирования законом субъекта Федерации 
вопросов компетенции федеральных органов, даже если правовой акт субъекта 
Федерации принимается по предметам совместного ведения ранее, чем феде-
ральный закон; соблюдение принципа благоприятного правового режима, разре-
шающего субъекту Федерации улучшать, но не ухудшать правовой статус участни-
ка правовых отношений, определенный на федеральном уровне. 

 
О конкуренции законодательства по предметам совместного веде-

ния 
Следует отметить, что не во всех федеративных государствах допускает-

ся издание актов субъектами федерации в развитие федеральных законов по 



 39 
 

предметам совместного ведения. Согласно Конституции ФРГ земли вправе законо-
дательствовать в сфере конкурирующей компетенции до тех пор, пока федераль-
ная власть не воспользовалась своим правом законодательства. Аналогичные 
правила установлены в Австрии, Бразилии. В Индии закон штата в области конку-
рирующей компетенции действует в том случае, если по данному вопросу не изда-
но федерального закона или он был зарезервирован на рассмотрение Президента 
закон и штата получил его одобрение. 

В российской правовой системе положение о праве территории осу-
ществлять собственное правовое регулирование до принятия федерального закона 
по предметам совместного ведения было зафиксировано в протоколе к Договору с 
органами государственной власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга как составной части федеративного договора, а затем инкорпорировано 
в качестве части четвертой ст. 84(11) в ранее действовавшую Конституцию РФ. 

После принятия федеральной Конституции 1993 г., не воспринявшей это 
положение, возник вопрос о его действии в отношении субъектов Федерации. Са-
мые «смелые» субъекты Федерации вновь закрепили в своих основных законах 
принцип о том, что до принятия федеральных законов по предметам совместного 
ведения субъект Федерации осуществляет собственное правовое регулирование, 
которое приводится затем в соответствие с федеральным (Например, уставы Краснодар-

ского и Ставропольского краев, Иркутской, Курганской, Читинской и ряда других областей. В кн.: Уставы 
краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов Российской 

Федерации. - М.: Известия, 1995-1996. - Вып. 1-2). Ряд субъектов Федерации добился офици-
ального распространения на них этого правила в договорах с федеральными орга-
нами (Свердловская область, Удмуртская Республика, Краснодарский край и др.). 

Сегодня ясность в этом вопросе внесена Конституционным Судом РФ. В 
своем постановлении по делу о проверке конституционности ряда положений Уста-
ва — Основного закона Читинской области от 1 февраля 1996 года Конституцион-
ный Суд вынес заключение о том, что по смыслу ст. 72, 76 (ч. 2) и ст. 77 (ч. 1) Кон-
ституции РФ отсутствие соответствующего федерального закона по вопросам сов-
местного ведения само по себе не препятствует областной Думе принять собствен-
ный нормативный акт, что вытекает из природы совместной компетенции. При этом 
после издания федерального закона областной акт должен быть приведен в соот-
ветствие с ним, что следует из ч. 5 ст. 76 Конституции РФ (Конституционный Суд Россий-

ской Федерации: Постановления. Определения. 1992-1996. - М., 1977. - С.130; Данное принципиальное положе-
ние было неоднократно подтверждено Конституционным Судом в его последующих решениях (см., например, 
постановления Конституционного Суда РФ от 30 апреля 1996 года, от 24 января 1997 года, от 3 ноября 1997 
года, от 9 января 1998 года и др.).  

Принцип опережающего правового регулирования по предметам сов-
местного ведения касается не только субъектов Федерации. В определенных слу-
чаях его применение имеет весьма важное значение для федерального уровня 
законотворчества. В своем постановлении от 3 ноября 1997 года по делу о провер-
ке конституционности п. 1 ст. 2 Федерального закона от 26 ноября 1996 года «Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления» в связи с запросом Тульско-
го областного суда Конституционный Суд отметил, что если субъект Российской 
Федерации не принял закона по вопросу, отнесенному к его компетенции феде-
ральным законодателем в порядке осуществления полномочий по предметам сов-
местного ведения, то федеральный законодатель в случае необходимости сам 
может осуществить правовое регулирование в этой сфере, непосредственно при-
меняя ст. 72 и 76 Конституции РФ). 

Такое регулирование посредством федерального закона осуществляется 
в целях реализации конституционных положений и обеспечения конституционного 
принципа, согласно которому Конституция Российской Федерации имеет высшую 
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юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 
Федерации (СЗ РФ. 1997. - № 45. - Ст. 5241). 

Хотя Конституционный Суд РФ и устранил неясность по поводу возмож-
ности использования Федерацией и ее субъектами права опережающего регулиро-
вания, нерешенность проблемы в некоторых аспектах сохраняется. Так, сам по 
себе принцип, дающий право принимать законы по предметам совместного веде-
ния, опережающие федеральные законы, не означает, что субъекты Федерации 
приобретают право устанавливать правила взаимодействия с федеральной вла-
стью, ее обязанности и поведение на территории субъекта Федерации. Регулиро-
вание таких отношений по предметам совместного ведения — исключительная 
прерогатива федеральных органов. Вместе с тем без решения этих вопросов инте-
рес субъектов Федерации к осуществлению опережающего правового регулирова-
ния не так уж велик. Поэтому субъекты Федерации, принимая законы по предметам 
совместного ведения до выхода в свет федерального закона, идут на превышение 
пределов правового регулирования.  

Особенно широкая сфера незаконного регулирования по предметам сов-
местного ведения — социально-экономические права субъектов Российской Феде-
рации. Собственными актами некоторые субъекты Федерации самостоятельно 
определяют условия и порядок разграничения государственной собственности на 
федеральную собственность и собственность субъекта Федерации, режим феде-
ральной собственности на своей территории; в одностороннем порядке упорядочи-
вают налоговые отношения, вопросы природопользования, охраны природных 
ресурсов. Такая практика регионального законотворчества свидетельствует о том, 
что взаимоотношения между федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществ-
лению компетенции по предметам совместного ведения должны своевременно 
определяться на федеральном уровне. Вместе с тем до сих пор не приняты такие 
базовые федеральные законы, связанные с решением вопросов разграничения 
предметов ведения и полномочий по предметам совместного ведения, как о прин-
ципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти в субъектах Российской Федерации, о разграничении госу-
дарственной собственности в Российской Федерации и ряд других. 

Таким образом, анализ конституционных норм и действующего феде-
рального законодательства, а также проблем их реализации дает возможность 
выделить не только определенные тенденции, но и наметить конкретные правовые 
пути совершенствования конституционного регулирования по предметам совмест-
ного ведения. Важнейшим условием реализации этих задач явилось бы закрепле-
ние в федеральной Конституции и действующем федеральном законодательстве 
основных принципов, упорядочивающих границы правового регулирования по 
предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов, а также норм, воспол-
няющих пробелы, очевидность которых ясно обозначилась российской практикой 
правотворчества и правоприменения (Российское право. 1999. - № 11. - С.22-35). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Провозглашение и конституционное закрепление федерализма, без-

условно, явилось важным и прогрессивным шагом не только в плане превра-
щения России в правовое демократическое государство, но и с точки зрения 
активизации огромных потенциальных возможностей ее регионов. Однако ре-
зультаты почти шестилетнего развития федеративных отношений показали всю 
сложность и масштабность задач, которые придется решить, прежде чем эта 
форма государственного устройства начнет приносить реальные плоды. Более 
того, возникают все новые проблемы, обусловленные не только объективными 
сложностями процесса становления, но и отсутствием серьезной концептуаль-
ной проработки ключевых вопросов федеративного устройства с учетом рос-
сийской специфики. Многие шаги на пути утверждения российского федера-
лизма предпринимались из соображений политической конъюнктуры, носили 
ситуативный характер. Порой в его фундамент закладывались положения, дав-
но отвергнутые мировой практикой. Например, нет оснований, считать продук-
тивными рекомендации субъектам Федерации брать столько суверенитета, 
сколько они способны «проглотить». Уйдя от унитаризма, Россия и по сей день, 
не стала подлинно федеративным государством. Такое «внесистемное» состо-
яние способно породить лишь хаос во внутригосударственных отношениях. 

Конституция Российской Федерации закрепила ее состав и важнейшие 
принципы федеративного устройства. Для успешного функционирования государ-
ства необходимо было незамедлительно приступить к созданию соответствующей 
правовой основы развития федеративных отношений правового механизма, обес-
печивающего баланс между федеральным центром и объектами Федерации, ибо 
без этого невозможно четко определить характер Федерации, правовой статус ее 
субъектов, принципы сохранения ее целостности, развития региональных отноше-
ний и т.д. 

Государственная Дума первого созыва в новых условиях, естественно, 
смогла сделать только первые шаги в направлении законодательного оформления 
федеративных отношений. Опыт работы Палаты второго созыва выявил наличие 
серьезных трудностей и противоречий при решении этих проблем (Подготовка и 
принятие федеральных законов по вопросам федерализма сопряжены с больши-
ми сложностями как объективного, так и субъективного характера. К первым 
следует отнести несовершенство самой Конституции Российской Федерации, в 
которой имеют место трудно разрешимые, а подчас, и просто неразрешимые 
противоречия, асимметричность Федерации, существенные различия между 
регионами, противоречия между федеральным центром и отдельными субъек-
тами Федерации и др. Что касается субъективных трудностей, то они связаны 
с несогласованностью позиций ветвей власти, интересами региональных элит, 
промышленно-финансовых групп, политическими амбициями отдельных регио-
нальных лидеров и др. По этим причинам некоторые проекты федеральных за-
конов не смогли пройти через процедуры первого и второго чтения, работа над 
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другими постоянно тонет в бесконечных согласительных комиссиях. Взять, к 
примеру, принятые Государственной Думой федеральные законы «Об основах 
отношений края или области с входящими в их состав автономными округами», 
«О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации». Эти крайне необходимые 
законы буквально потонули в процедурах согласований. Наконец, совсем недавно 
последний был подписан Президентом. Что касается первого, то трудно ска-
зать, как и когда удастся завершить его доработку). Несмотря на то, что нормо-
творческий процесс на протяжении 90-х годов осуществлялся на всех уровнях — 
федеральном, региональном, муниципальном, создание законодательной базы 
отставало от процесса федерализации, не соответствовало реальным потребно-
стям социально-экономического и политического развития страны. 

Очевидно, что федеративные отношения не могут развиваться в право-
вом вакууме, при отсутствии правового механизма их регулирования. Наличие 
большого количества подзаконных актов, часто принимаемых из конъюнктурных 
соображений, и противоречий в самой правовой системе более всего сказывается 
на характере отношений федерального центра и субъектов Российской Федерации. 
В силу этих причин возникают сепаратистские тенденции, создается почва для 
всякого рода злоупотреблений, что наносит существенный вред экономике и ставит 
под угрозу целостность государства. 

Достаточно велик разрыв между уровнями социально-экономического 
развития субъектов Федерации. Не удалось восстановить межрегиональные хозяй-
ственные связи. Региональные хозяйственные комплексы все больше замыкаются, 
что создает опасность самоизоляции регионов. В политическом плане это может 
стимулировать сползание к конфедерации, а арсенал экономических, политических 
и правовых средств, способных остановить деструктивные процессы, у нас крайне 
ограничен. 

В начале 1998 г. была создана Правительственная комиссия укреплению 
экономических основных федеративных отношений и реализации региональной 
политики. В круг ее задач входят разработка и осуществление мер, направленных 
на формирование экономических основ федеративных отношений и региональной 
политики, поиск путей выравнивания условий социально-экономического развития 
регионов, координация деятельности по созданию правовых механизмов регулиро-
вания федеративных отношений, организация системы мониторинга социально-
экономического развития регионов. Деятельность этой комиссии, как говорится в 
Положении о ней, должна опираться на нормативные правовые акты, среди кото-
рых наряду с Конституцией Российской Федерации ключевую роль призваны играть 
федеральные законы. 

Логично было бы предположить, что Правительство Российской Федера-
ции выступит с инициативой разработки и принятия целого ряда законопроектов. 
Однако этого не случилось. Решение многих проблем экономической стабилизации 
и государственного строительства в России сегодня тормозится явно отстающими 
от требований жизни темпами развития федерального законодательства в целом и 
законодательства по вопросам федерализма и регионализма в частности. 

Комитет Государственной Думы по делам Федерации и региональной по-
литике, который является ведущим комитетом Палаты по проблемам федератив-
ных отношений, инициировал обращение руководителей палат Федерального Со-
брания к Президенту и Правительству Российской Федерации с предложением 
более тесного сотрудничества, образования рабочих групп для разработки проек-
тов законов, по вопросам развития федерализма, региональных и межрегиональ-
ных отношений. К сожалению, реализация этих предложений застопорилось. Тем 
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не менее, Комитет предложил в качестве первоочередных разработать и принять 
целый ряд законов, сгруппировав их в соответствии с определенной проблемати-
кой. Над этими законопроектами уже идет работа, и они находятся в разной степе-
ни готовности. 

Первая группа проектов федеральных законов относится к сфере 
регулирования общих вопросов федеративных отношений. Федеральная Кон-
ституция не исчерпывает всего многообразия проблем, связанных со статусом 
субъекта Российской Федерации. Декларируя равноправие субъектов по отноше-
нию к центру, она в то же время закрепила асимметричный характер Федерации, 
подразделив ее субъекты на шесть категорий: национально-государственные (рес-
публики); административно-территориальные (края, области, города Москва и 
Санкт-Петербург); автономные или национально-территориальные (автономная 
область, автономные округа). Хотя в отношениях с федеральным центром они рав-
ны, однако даже формально их статус определяется различными нормативно-
правовыми актами, что нарушает принцип равенства прав субъектов Федерации в 
их взаимоотношениях с федеральным центром и между собой. 

До сих пор дискутируется вопрос о суверенитете. Те, кто использует его 
как политический козырь, игнорируют юридическую природу суверенитета и сопря-
женные с этим опасности для целостности государства. В едином государстве, 
каковым является федерация, принципиально не может быть двух или более суве-
ренитетов, а также «частичного» или «ограниченного» суверенитета. Суверените-
том обладает только федерация в целом. И в этом следует видеть не ущемление 
интересов того или иного субъекта федерации, а воплощение его силы в единстве 
и согласии всего государства, в пределах которого составляющие его народы обре-
тают надежную гарантию своих прав и интересов. 

Хотя «парад суверенитетов» в том виде, в каком он происходил в начале 
90-х годов, в настоящее время в основном прекратился, тенденция к легализации 
понятия «ограниченного суверенитета» еще до конца не преодолена. Она весьма 
опасна, и не случайно, что все федеративные государства оценивают ее негативно. 
Федерация — единое государство, и сувереном в нем является весь народ. Каждый 
гражданин как часть единого целого выступает носителем государственного суве-
ренитета (Еще английский философ Д. Локк (1632— 1704), говоря о федерализме, 
подчеркивал, что ущерб, нанесенный одному из членов сообщества, есть ущерб 
всем членам сообщества, государства. Известно, как горячо отстаивал эту 
мысль один из виднейших представителей американского федерализма А. Га-
мильтон. Он утверждал, что федеральные законы адресуются не штатам, а 
гражданам государства). Требование субъектами федерации суверенитета, пусть 
даже и «ограниченного», не может идти на пользу гражданам государства и пре-
следует совершенно определенную цель — получение одностороннего преимуще-
ства перед другими субъектами федерации, в чем явно заинтересована часть реги-
ональных элит. 

Тенденция к закреплению особого статуса, «ограниченного» суверените-
та субъектов Федерации с учетом геополитического положения России, состояния 
ее экономики, ослабления позиций федерального центра представляет вполне 
реальную угрозу ее целостности. Вопреки федеральной Конституции многие субъ-
екты Российской Федерации на региональном уровне законодательно закрепили 
свою международную правосубъектность. В этом аспекте реализация их притяза-
ний сдерживается только принципами и нормами международного права. 

Исходя из сказанного, представляется необходимым разработать, и при-
нять федеральный закон «О статусе субъекта Российской Федерации». В этом 
законе должно быть четко прописано само понятие статуса субъекта Российской 
Федерации, основу которого составляют его права и обязанности в составе единого 
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федеративного государства, законодательно решены вопросы территории, населе-
ния, взаимодействия с федеральным центром. Принять такой закон будет непро-
сто. 

Российская Федерация создавалась «сверху» и в значительной степени 
волевым путем, без соответствующей концептуальной проработки. Субъекты Рос-
сийской Федерации были образованы без учета такого важного критерия, как эко-
номическая самодостаточность, позволяющая налаживать активные связи за счет 
собственных ресурсов и обеспечивать населению необходимые условия жизни. Не 
были учтены и особенности производственной структуры, возможности ее адапта-
ции к рыночным отношениям. Поэтому с самого начала возникла идея образования 
новых субъектов Федерации, в том числе и путем слияния уже существующих. Так, 
несколько областей предприняли попытку создать Уральскую республику, которая 
хотя и не увенчалась успехом, но обнаружила соответствующую тенденцию. Диску-
тируется вопрос о слиянии Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В принципе такая возможность предусмотрена Конституцией, для ее реа-
лизации необходим конституционный закон, охватывающий весь комплекс право-
вых средств, связанных с механизмом образования нового субъекта Российской 
Федерации на основе объединения двух или более субъектов. Необходимость 
такого закона очевидна, поскольку создание новых субъектов на базе существую-
щих, безусловно, актуально для Российской Федерации. 

Учитывая то, что с развитием рыночных отношений и закреплением эко-
номических связей между различными регионами возникнет настоятельная необ-
ходимость интеграции между смежными регионами, следует изучить данную про-
блему и создать правовой механизм для ее решения. На наш взгляд, слияние 
субъектов Федерации, тем более, если за этим стоит трезвый экономический рас-
чет, — явление, безусловно, положительное, и оно должно иметь соответствующее 
правовое оформление. 

Примеры из мировой практики подтверждают это. Так, в ФРГ в 1952 г. на 
юго-западе республики три субъекта федерации — Баден, Баден-Вюртенберг и 
Вюртенберг-Гогенцоллерн — объединились в один субъект федерации. При этом в 
Основной Закон ФРГ была внесена специальная статья, разрешающая подобное 
объединение по взаимному согласию субъектов федерации. Эта статья предусмат-
ривает заключение договора. Объединению предшествовал опрос населения. Бы-
ли известные трудности, поскольку инициатором объединения выступил феде-
ральный центр. Однако возникшая в результате объединения земля Баден-
Вюртенберг оказалась одним из самых экономически благополучных субъектов 
ФРГ. В дальнейшем федеральный центр неоднократно пытался осуществлять 
идею слияния земель, создавал различные комиссии, но эти попытки оказались 
безуспешными. Логично предположить, что если такая инициатива будет исходить 
снизу — от субъектов федерации, то законодательная база, на основе которой 
должно происходить слияние земель, в Германии имеется. 

В Индии вопрос слияния штатов — прерогатива Парламента. Правда, до 
принятия соответствующего закона должно быть выслушано мнение штата (шта-
тов), однако обязательной силы оно не имеет. 

В Бразилии до решения парламента (Национального конгресса) должен 
быть проведен плебисцит в заинтересованном штате (штатах), и закон Конгресса 
может быть принят только в соответствии с волей населения. 

Наиболее сложный порядок создания новых штатов установлен в Ниге-
рии. Соответствующий закон может быть внесен в парламент (Национальное со-
брание), только если этого требуют 2/3 членов, представляющих данную террито-
рию в Сенате или Палате представителей. Затем это предложение выносится на 
референдум и должно быть одобрено 2/3 населения, которое требует создания 
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нового штата. Результаты референдума должны быть одобрены простым боль-
шинством голосов в каждом совете округа (единица административного деления) 
данного штата и простым большинством всех советов округов. После этого в при-
нятии решения участвуют законодательный орган штата, местные советы округов, 
большинство членов Национального собрания от данного района и т. д. Лишь затем 
соответствующий закон может быть принят парламентом. В таком же порядке из-
меняются и границы между штатами (ст. 9 Конституции 1989 г.). 

В связи с развитием интеграционных процессов между странами СНГ 
необходимо в специальном конституционном законе закрепить порядок принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта. Разработкой 
данного законопроекта занимаются депутаты Государственной Думы, к ней под-
ключены ряд министерств, ведущие ученые и практики. Уже сама постановка дан-
ного вопроса вызвала достаточно острую полемику среди законодателей и ученых. 
Одни усмотрели в законопроекте реальную угрозу политической стабильности гос-
ударства, сразу предложив провести обсуждение в двух аспектах: правовом и поли-
тическом. При этом, исходя из политической конъюнктуры, а также «уникальности» 
Российской Федерации, они предлагали либо вовсе не принимать данный закон, 
либо повременить с ним. Другие, напротив, высказывали веские аргументы в поль-
зу его скорейшего принятия. Полагаем, что такие обсуждения могут принести поль-
зу и войдут в традицию. 

Конституция Российской Федерации предусматривает возможность из-
менения статуса субъекта Российской Федерации (ч. 5 ст. 66). Однако она делает 
отсылку к конституционному закону, который еще предстоит принять. Высказывает-
ся немало опасений по этому поводу, и некоторые из них далеко не беспочвенны. 
Мы считаем, что лучше иметь готовый правовой механизм и отработанную проце-
дуру, чем в спешке решать возникшую проблему. Закон должен предусматривать 
порядок постановки вопроса, его обоснование, проведение референдума и другие 
необходимые процедуры. 

В ходе становления федеративных отношений неизбежно возникают раз-
ногласия и противоречия между органами государственной власти Федерации и 
органами власти ее субъектов, процедура разрешения которых пока не имеет пра-
вовой основы. Членами Комитета разработан проект федерального закона «О 
процедурах преодоления разногласий и разрешения споров между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации», и в настоящий момент он находится 
на рассмотрении Палаты. 

Цель законодателя в данном случае — создать эффективный правовой 
механизм, способный предотвратить перерастание противоречий между субъекта-
ми федеративных правоотношений в конфликты, определить для них необходимые 
ориентиры в коллизионных ситуациях, разработать систему согласительных проце-
дур и порядок их использования на всех стадиях конфликта, если последний свое-
временно не удалось предотвратить. 

Для нормального функционирования федеральных органов власти и ор-
ганов власти субъектов Российской Федерации необходима стройная и логичная 
система законодательства, отсутствие которой нарушает баланс управления и 
создает угрозу целостности государства. В этой связи необходимо наладить диалог 
центра субъектов Федерации, прописать процедуры и механизмы приведения нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации в соответствие с Кон-
ституцией страны и федеральным законодательством. 

Данные процедуры могут быть как внесудебными, так и основанными на 
судебных решениях и осуществляться в соответствии законом через исполнитель-
ное производство. Нормативные правовые акты, противоречащие Конституции 
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Российской Федерации и федеральному законодательству должны признаваться 
юридически ничтожными, должностные лица, а также государственные органы, 
принявшие подобные акты, должны нести юридическую ответственность. Достиже-
нию этих целей может способствовать Федеральный закон «О порядке приведе-
ния законодательства субъектов Российской Федерации в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами». 

Государственной Думой принят и находится в стадии согласования фе-
деральный закон «Об обеспечении территориальной целостности Российской 
Федерации». Закон закрепляет неделимость и неприкосновенность российской 
территории, категорически исключает сецессию субъектов Российской Федерации, 
обеспечивает гарантии территориальной целостности России, как в случае внеш-
ней агрессии, так и в случае внутренней угрозы в мирное время, устанавливает 
ответственность должностных лиц как федерального, так и регионального уровня 
за нанесение ущерба ее территориальной целостности. 

Стремительный переход от унитарного государства к федеративному 
несет в себе немало скрытых опасностей, о чем, как правило, свидетельствует 
возникновение достаточно острых проблем. Одной из таких проблем, безусловно, 
является потенциальная угроза государственной целостности Российской Федера-
ции. Ее появление вызвано рядом обстоятельств. Среди них недостаточное един-
ство экономической и социальной систем; уже упоминавшаяся тенденция к ложно-
му истолкованию суверенитета; нигилистическое отношение к федеральному зако-
нодательству; гипертрофированная асимметрия; непомерное увлечение договор-
ными отношениями и т.д. Решение указанных проблем требует времени, сил и 
материальных средств. Но для этого, как минимум, нужно сделать все, чтобы со-
хранить Россию в ее целостности и единстве. 

В стадии разработки находится проект федерального закона «О гаранти-
ях государственной целостности Российской Федерации». Основная его идея 
— гибкое использование как правовых, так и политических средств для предотвра-
щения, а в случае возникновения, то и преодоления конфликтных ситуаций между 
субъектами федеративных правоотношений, способных повлечь угрозу единству и 
целостности Российского государства. Предусмотрено создание механизма сдер-
жек и противовесов против злоупотреблений властью. В частности, в нем закреп-
ляются гарантии выполнения решений Конституционного Суда Российской Феде-
рации средствами, имеющимися в распоряжении других ветвей власти. Подробно 
прописаны меры, которые должен принять Президент Российской Федерации в 
случае невыполнения решений Конституционного Суда органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Надо полагать, что создание конституционного института федерального 
вмешательства, известного в конституционном праве как институт федеральной 
интервенции, не всеми субъектами Российской Федерации будет принято с пони-
манием. Но именно этот институт является важным элементом конституционного 
права большинства федераций. Его необходимость обусловлена самой природой 
федерализма, предполагающего не только разграничение предметов ведения, но и 
обеспечение единства экономической, политической и территориальной организа-
ции федеративного государства, закрепление соответствующих механизмов инте-
грации его субъектов. 

В портфеле Комитета по делам Федерации и региональной политике 
находится блок законопроектов по вопросам организации системы государственной 
власти и государственной службы в Российской Федерации. 

Если служба в Вооруженных Силах, органах внутренних дел, таможенная 
и другие военизированные виды федеральной службы уже законодательно урегу-
лированы, то федеральная государственная служба в гражданских ведомствах еще 
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не имеет достаточной законодательной базы, и Федеральный закон «Об основах 
государственной службы Российской Федерации» всех проблем не решает. 
Особенно это касается вопросов приема граждан на федеральную государствен-
ную службу, порядка проведения конкурсов и аттестаций, присвоения квалифика-
ционных разрядов, денежного содержания, пенсионного обеспечения и социальных 
гарантий для федеральных государственных служащих. Следует отметить, что на 
уровне отдельных субъектов Российской Федерации эти проблемы уже отрегули-
рованы. 

Чтобы поставить государственную службу на должную высоту, прочную 
нравственную и правовую основу, необходимо, с одной стороны, решить вопрос об 
ответственности государственного служащего, а с другой — защитить его права от 
возможного произвола и неправомерных действий вышестоящих инстанций. Эта 
проблема может быть решена с помощью Дисциплинарного кодекса государ-
ственной службы, разработка которого предусматривается в планах Комитета. 

Вторая группа проектов федеральных законов относится к сфере 
регулирования региональной политики. Слабость правовой базы остро ощуща-
ется при разработке и реализации государственной региональной политики. В этой 
области необходимо разработать и принять целый ряд специальных федеральных 
законов, и в первую очередь федеральный закон «О социально-экономическом 
районировании», который должен лечь в основу законодательства в сфере регио-
нальной политики. 

Социально-экономическое районирование — это процесс группировки ре-
гионов и территориально-административных единиц по показателям социального 
экономического развития, величине природного потенциала и другим характеристи-
кам. Закрепленное законодательно, оно станет важнейшим инструментом управле-
ния территориальным развитием на всех уровнях. С принятием данного закона 
были созданы механизмы определения конкретных территориальных контуров для 
статистического учета, бюджетного и налогового устройства, финансирования тер-
риторий, процедуры разграничения предметов ведения и полномочий органов вла-
сти Федерации, субъектов в проведении региональной социальной и экономической 
политики, последующего реформирования административно-территориального 
устройства Российской Федерации. 

Серьезной проблемой остается диспропорция территориального разви-
тия. Ее решение связано с поисками путей воздействия на депрессивные регионы в 
целях повышения уровня их экономического и социального развития. В этой обла-
сти остро ощущаются дефицит правового регулирования, несогласованность и 
неупорядоченность нормотворческой деятельности на всех уровнях, противоречи-
вость правовых актов, что существенно затрудняет проведение единой государ-
ственной региональной политики. 

Комплексно подойти к решению данной проблемы позволил бы феде-
ральный закон «О статусе и программах государственной поддержки депрес-
сивных территорий Российской Федерации», находящийся в стадии разработки. 
Его целью является обеспечение государственной поддержки территорий, находя-
щихся в особо сложном экономико-социальном состоянии и не способных самосто-
ятельно, без дополнительных мер со стороны государства, обеспечить экономико-
социальные стандарты. Естественно, число объектов такой поддержки должно 
быть ограничено (Современное финансовое состояние большинства субъектов 
Федерации, безусловно, чрезвычайно тяжелое, только около десятка из них мож-
но считать донорами. Остальные входят в число реципиентов со степенью 
дотационности достигающей 70-90%. При этом не секрет, что в ряде случаев 
статус депрессивной территории дает этим регионам определенные преиму-
щества, возможность решать свои проблемы за счет государственных ресур-
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сов, снимая с себя ответственность за наполнение доходной части бюджетов 
собственными силами, используя принцип экономической эффективности). 
Предлагаемый закон мог бы установить критерии депрессивности и формы госу-
дарственной поддержки нуждающихся территорий. Закон должен также определить 
источники финансирования программ санации депрессивных территорий из консо-
лидированного бюджета или другие источники, но на льготных условиях с государ-
ственными гарантиями. 

Назрела необходимость разработки и принятия федерального закона 
«Об общих принципах государственной стратегии регионального развития в 
Российской Федерации», который закрепил бы правовое обеспечение экономиче-
ских, социальных и организационных основ федерализма, выравнивания условий 
социально-экономического развития регионов, а также приоритетного развития 
регионов, имеющих особо важное стратегическое значение. Социально-
экономическое развитие регионов требует перехода к реализации новой социаль-
ной политики. Для этого требуется восстановить общую управляемость социально-
экономическими процессами на основе сохранения общности социального про-
странства и обеспечения федеральных гарантий в социальной защите населения. 
При этом особенно важен поиск баланса прав и обязанностей Федерации и ее 
субъектов в социальной сфере с целью соединения принципов социальной полити-
ки с принципами укрепления федерализма и развития местного самоуправления. 
Необходимо признание экономического и политического приоритета социальной 
сферы как важнейшего фактора создания основ реальной федерации. 

В проекте федерального закона «Об основах межбюджетного регули-
рования в Российской Федерации» предполагается определить основные прин-
ципы межбюджетных отношений. Это, прежде всего разграничение доходных ис-
точников по уровням бюджетной системы Российской Федерации, самостоятель-
ность нижестоящих бюджетов независимо от формы получаемой из федерального 
бюджета финансовой помощи. Наиболее важным представляется создание меха-
низма перераспределения доходов между бюджетами в целях обеспечения госу-
дарственных социальных стандартов и выравнивания жизненного уровня граждан 
на всей территории страны, сокращения встречных финансовых потоков бюджет-
ных средств. 

Нужен и перечень признаков, являющихся основанием для расчета фи-
нансовой помощи из федерального бюджета субъектам Российской Федерации. 
Важно законодательно установить перечень расходов, которые финансируются за 
счет бюджетов всех уровней — от федерального до муниципального. 

Первоочередной заботой социального правового государства должно 
быть повышение жизненного уровня населения и последовательное его выравни-
вание. Этим определяется необходимость федерального закона «О стандартах 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации», в котором 
раскрывалось бы понятие «уровень жизни граждан», определялись его показатели 
для различных регионов России. Принятие такого закона позволило бы разумно 
строить межбюджетные отношения, корректировать социальную политику государ-
ства, совершенствовать структуру бюджетных расходов всех уровней, усиливая ее 
социальную направленность. 

В законе целесообразно заложить финансовые механизмы выравнива-
ния определенных стандартов (социальных нормативов) потребления товаров и 
услуг на территории субъекта Российской Федерации, установить гарантированное 
обеспечение нормативных расходов по стандартному набору социально значимых 
государственных и муниципальных услуг, а также разграничить по уровням власти 
перечни государственных и муниципальных услуг, предоставляемых гражданам, 
источники финансирования, необходимые для их реализации. Все это позволит 
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цивилизованным образом решать вопросы государственного регулирования в виде 
различных финансовых дотаций для тех субъектов, которые не в состоянии обес-
печить их за счет собственных источников. 

Федерация, включающая в себя 89 субъектов, малоуправляема и со вре-
менем может стать совершенно неуправляемой. Возможный выход из создавшего-
ся положения — укрупнение субъектов Федерации. Но этот процесс должен иници-
ироваться не столько центром, сколько регионами. В этом отношении доброволь-
ная интеграция, всестороннее укрепление экономических, хозяйственных и других 
связей в рамках ассоциаций может стать одной из основ будущего межсубъектного 
объединения. Подобные формирования во взаимодействии с отраслевыми струк-
турами, хозяйствующими субъектами могут стать «точками роста» для преодоле-
ния кризиса, как на первом этапе, так и в перспективе. Данный процесс можно рас-
сматривать как возможную модель развития федеративного устройства России. 

В настоящее время назрела необходимость глубокой реформы межреги-
ональных экономических ассоциаций. Для этого нужно четко определить статус 
межрегиональных объединений. Принятый Палатой Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации и деятельности ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации» закрепил приоритетные 
цели, порядок реализации решений, принимаемых советами ассоциаций, сформу-
лировал принципы формирования работоспособных структур управления на меж-
региональном уровне, которым будут делегироваться полномочия как от Федера-
ции, так от ее субъектов. 

В дальнейшем для создания финансовой и ресурсной основы ассоциаций 
экономического взаимодействия следует предусмотреть перераспределение госу-
дарственной собственности, налоговых источников, что само по себе чревато про-
тиворечиями и конфликтами. В настоящее время нет четкого определения условий 
использования объектов публичной собственности, управления всеми ее видами, 
включающими федеральную собственность, собственность субъектов Федерации, 
муниципальную собственность, а также различные формы смешанной собственно-
сти с их участием. 

Основной путь разграничения и последующего формирования институтов 
публичной собственности определен в признанной всеми субъектами Федерации 
концепции формирования федеральной собственности, управления ею и ее функ-
ционирования в различных регионах России. От специфики социально-
экономической ситуации в них будут зависеть в каждом отдельном случае объем и 
состав федеральной государственной собственности. Известно, что в регионах 
федеральная собственность используется крайне неэффективно, так как центр 
физически не может контролировать этот процесс сам и не использует для этого 
региональные возможности. 

С точки зрения реализации принципов федерализма важное значение 
имеет обеспечение эффективного взаимодействия всех ветвей власти на различ-
ных уровнях при решении задач передачи управления федеральной собственно-
стью в ведение субъектов Российской Федерации. Для этого необходим федераль-
ный закон «О порядке передачи управления федеральной собственностью в 
ведение субъектов Российской Федерации», в котором будут четко изложены 
механизмы и процедуры передачи управления федеральной собственностью, во-
просы ответственности принимающих решения должностных лиц или органов в 
целом, если указанные решения принимаются коллективно. 

Если бы пакет перечисленных законов, хотя он не является исчерпыва-
ющим, удалось реализовать, то они могли бы стать фундаментом для формирова-
ния принципиально новых федеративных отношений, обеспечивающих в условиях 
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рынка развитие самостоятельности регионов, их тесное взаимодействие в интере-
сах укрепления единства государства. 

Однако стремление многих региональных лидеров любой ценой реализо-
вать ложно истолкованные принципы суверенитета и их попытки перераспределить 
предметы ведения в обход действующей Конституции Российской Федерации со-
здают для этого серьезные препятствия. Эта негативная тенденция в значительной 
степени усиливается эскалацией проводящейся с 1994 г. практики подписания до-
говоров и соглашений между федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов Федерации, которые создают допол-
нительное, внеконституционное разграничение предметов ведения и взаимное 
делегирование полномочий. Сторонники подобной практики (а этим, в первую оче-
редь, воспользовались Татарстан, Башкортостан и Якутия) рассматривают такого 
рода договоры и соглашения как правовое средство, обеспечивающее республикам 
их суверенизацию и дополнительные привилегии. 

Подписание договоров и соглашений, особенно на начальной стадии их 
оформления, позволило отдельным республикам перераспределить предметы не 
только совместного с Федерацией ведения в свою пользу, но и присовокупить не-
мало того, что является исключительно прерогативой Федерации. На этой основе у 
подписавших договоры и соглашения субъектов Федерации расширились возмож-
ности оперативно решать основные вопросы своего социально-экономического и 
культурного развития, распоряжаться природным, экологическим, производствен-
ным и научно-техническим потенциалом, находящимся на их территории, налажи-
вать взаимовыгодные международные и внешнеэкономические связи. Обретая 
дополнительные полномочия, они получают преимущества перед другими субъек-
тами Федерации. 

Именно здесь следует искать причину того, что ключевые законы по про-
блемам федерализма и региональной политики, принятые Государственной Думой 
Российской Федерации, годами не могут получить одобрения членов Совета Феде-
рации. Эта важная сфера законотворческого процесса оказалась в состоянии кри-
зиса, поскольку фактически создана параллельная Конституции Российской Феде-
рации и федеральному законодательству договорная система, что привело к уси-
лению асимметричности во взаимоотношениях центра и регионов, своеобразной 
раздаче льгот и привилегий одним при фактическом ущемлении интересов других. 

А если к этому добавить, что отдельные положения принятых субъектами 
Федерации конституций и уставов расходятся с Основным законом Российской 
Федерации, то становится объяснимым противодействие федеральным законам, 
устанавливающим общие «правила игры» для всех участников федеративных от-
ношений. 

Мы затронули далеко не все вопросы, которые решает Комитет Государ-
ственной Думы по делам Федерации и региональной политике в плане законотвор-
ческой деятельности. На различных стадиях подготовки находятся и другие законо-
проекты. Ведется также аналитическая работа. В декабре этого года предстоят 
новые выборы в Государственную Думу. Большинство из перечисленных вопросов 
придется решать ее будущему составу, и сегодня нужно сделать максимум для 
того, чтобы для работы нового депутатского корпуса была создана плодотворная 
основа (Российское право. 1999. - № 11. - С.3-14). 
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Панасюк  В. В.  
 Дипломатическая Академия МИД РФ 

 
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ: 
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ СООТНОШЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЛЕНАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ 

 
Решение вопроса о международной правосубъектности членов федера-

ций зависит от общего определения международной правосубъектности. Как пра-
вило, международная правосубъектность понимается как качество быть субъектом 
международного права. 

Фактически, круг лиц и образований, являющихся субъектами междуна-
родного права, зависит от того, какое определение субъекта международного права 
дается. О термине и понятии "субъект международного права" говорится ныне не 
только в научных трудах по международному праву, но в самом международном 
праве. Это нашло свое отражение в ряде общих международных конвенций. Так, 
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. в ст.3 упоминает о 
"международных соглашениях, заключенных между государствами и другими субъ-
ектами международного права, или между такими другими субъектами междуна-
родного права". О других, помимо государств, субъектах международного права 
речь идет также в ст. 3 Венском конвенции о правопреемстве в отношении догово-
ров 1978 г. 

В международно-правовой доктрине доминирует точка зрения о том, что 
субъекты международного права — это лица, стороны, участвующие либо могущие 
участвовать о международных правоотношениях. Или иначе: субъекты междуна-
родного права — это стороны, лица, наделенные юридическими правами и юриди-
ческими обязанностями в общественных отношениях, урегулированных междуна-
родным правом. 

Они должны иметь соответствующую организацию и органы, персонифи-
цирующие и выражающие их волю. 

В правовых системах могут существовать лица, которые формально не 
правосубъектны, но у которых прослеживаются известные признаки, зачатки право-
субъектности, выражающиеся в их реальном правовом статусе. 

Федерация — это единое государство, состоящее из нескольких государ-
ственных образований, объединившихся для решения центральной властью общих 
для всех членов федерации задач (Федерации в зарубежных странах. М. 1993). 
Субъекты федерации имеют собственные территорию, конституции и органы вла-
сти, которые в пределах имеющихся у них прав обладают определенной степенью 
самостоятельности. Федерализм, как форма решения вопроса о территориально-
политической организации общества и разграничения предметов ведения между 
союзом и входящими в его состав государственными образованиями вызывает 
особый интерес в силу той роли, которая принадлежит федеративным государ-
ствам в современном мире. В их числе такие мощные в политическом и экономиче-
ском отношении государства, как США, Канала, ФРГ, Австралия, Индия. 

Федерация является в настоящее время одной из распространенных 
форм государственного устройства. Несмотря на имевший место в последние годы 
кризис ряда федераций (Югославия, Чехословакия, Канада), в некоторых случаях 
приведший к их распаду федерация представляется исторически перспективной 
формой государственного существования. Хотя в истории были случаи перехода 
государств от федеративной к унитарной структуре (Индонезия), в настоящее вре-
мя скорее просматривается обратная тенденция. При этом ряд государств перехо-
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дит к федеративной структуре или рассматривает эту перспективу для решения 
внутренних межэтнических проблем (Бельгия, Босния и Герцеговина, Грузия, Мол-
давия). В других на политической арене влиятельны силы, выступающие за пере-
ход к федеративному устройству для совершенствования управления внутренним 
региональным развитием (Италия). С другой стороны, объективные процессы инте-
грации могут привести к созданию новых федераций на основе международных 
региональных объединений, таких, как Европейский Союз. 

В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция роста 
международной активности членов федераций в самых разнообразных формах 
(подписание договоров с иностранными государствами и субъектами других феде-
раций, открытие зарубежных представительств, участие в деятельности междуна-
родных организаций и конференций и др.) 

Разумеется, этому имеются определенные причины. 
Во-первых, следует отметить процессы глобализации мировой экономи-

ки. При этом многие субъекты федераций обладают большим производственным 
потенциалом как в рамках своей страны, так и в мировом масштабе, и активно 
участвуют в международном разделении труда. 

Практически невозможно из единого федерального центра рационально 
решать все возникающие в конкретном регионе многочисленные вопросы, связан-
ные с экспортно-импортной деятельностью, привлечением иностранных инвести-
ций созданием свободных экономических зон и т.п. Эффективная внешнеэкономи-
ческая политика современных федераций невозможна без активного участия их 
субъектов, потому что последние обладают достаточно широким кругом полномо-
чий, использование которых может препятствовать или содействовать развитию 
международного сотрудничества. 

Во-вторых, в полиэтнических странах значительную роль в установлении 
и развитии внешних связей субъектов федераций играет стремление сохранить или 
восстановить связи с родственными группами, волею исторических судеб оказав-
шимися в пределах других государств (Квебек, бельгийские общины, швейцарские 
кантоны и т.д.). 

Одним из сильных факторов, открывших благоприятные возможности для 
роста внешней активности членов федераций, явилось прекращение холодной 
войны и переход к развитию взаимовыгодного международного сотрудничества. 
Ранее же в государствах неизменно усиливалось централизующее начало при 
решении внешнеполитических и внешнеэкономических вопросов. 

Анализ причин возрастания роли субъектов федераций в международных 
отношениях свидетельствует об объективной природе этого процесса, который 
актуализирует ряд сложных и противоречивых проблем федерализма. Среди них 
— внутриправовые и международно-правовые аспекты внешней деятельности 
членов федеративных государств. 

В настоящее время статус членов федерации в международном праве 
четко не определен. Это создает трудности для нормального функционирования 
системы международных отношений и для регулирования отношений внутри феде-
раций. 

Конституционное законодательство современных федераций исходят из 
того принципиального положения, что ведущая роль в разработке и осуществлении 
внешней деятельности принадлежит федеральным органам власти. В то же время 
этот принцип неодинаково преломляется в законодательстве разных стран. 

Конституция Мексики говорит о штатах как о "свободных и суверенных во 
всем, что относится к их внутренним делам" (ст. 41), но внешние сношения относит 
к компетенции федерации и этим ограничивается. В Конституции США вопросы 
компетенции в области внешней политики решаются достаточно жестко: данная 
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область отнесена к исключительному ведению федеральных органов власти. Разд. 
10 ст. 1 устанавливает: "Ни один штат не может вступать в договоры, союзы и кон-
федерации... Ни один штат не может без согласия Конгресса... входить в соглаше-
ния или заключать договоры... с иностранным государством" (Современные зарубежные 

конституции. - М., 1992). 

Отсюда можно понять, что с согласия Конгресса подобные действия шта-
та допустимы. Однако больше Конституция США ничего не разъясняет. 

В отличие от США, решение внешнеполитических и внешнеэкономиче-
ских вопросов по законодательству Канады менее централизованно. Характерная 
черта Канады заключается в том, что основной документ писаной конституции 
страны — Акт о Британской Северной Америке (с 1982 г. Акт о конституции 1867 г.) 
был принят до обретения Канадой суверенитета и, соответственно, не упоминает 
внешнюю политику страны. Особую роль в правовой системе страны играют судеб-
ные прецеденты, в соответствии с которыми провинции играют значительную роль 
в осуществлении международных связей федерации. В результате в Канаде сло-
жилась и сохраняется до сих пор своеобразная ситуация. Теоретически федераль-
ные власти обладают всеми необходимыми исполнительными полномочиями для 
осуществления функций внешних сношений, в том числе и для заключения между-
народных договоров, даже если предмет их относится к юрисдикции провинций. 
Однако практически исполнительные полномочия Оттавы на международной арене 
ограничиваются лишь теми сферами, в которых она обладает законодательной 
инициативой. Провинции со своей стороны осуществляют юрисдикцию над целым 
рядом вопросов, являющихся предметом международных переговоров. 

Создалась ситуация, когда даже в случае заключения федеральным пра-
вительством того или иного соглашения с зарубежной страной, предмет которого 
подпадает под юрисдикцию провинций, последние могут эффективно заблокиро-
вать исполнение взятых на себя Оттавой обязательств по договору, так как по Кон-
ституции федеральные власти не имеют права лишь на основании факта заключе-
ния международного договора и необходимости его исполнения вторгаться в сферу 
юрисдикции провинций (Фарукшин М.Х. Субъекты федерации в международных отношениях 

//Политические исследования. 1995. - № 6). 

Конституция Бельгии 1993 г. особо обговаривает право ее общностей 
осуществлять международное сотрудничество, включая заключение договоров по 
вопросам культуры и образования (ст. 127 и 130). 

Отдельные эмираты Объединенных Арабских Эмиратов могут "заклю-
чать соглашения местного и административного характера с соседними государ-
ствами или регионами при условии, что такие соглашения не являются несовме-
стимыми с интересами и законами Союза и при условии, что Высший совет Союза 
уведомляется заранее" (Н. Hannum, R.B. Lillich. The concept of autonomy in international law. American jomal 

of international law. Vol. 74/4, October 1980). 

Юриспруденция ФРГ дает репрезентативный пример урегулирования 
международной деятельности членов федерации. Ст. 30 Основного закона Герма-
нии гласит: "Осуществление государственных полномочий и выполнение государ-
ственных задач принадлежит землям, поскольку настоящий Основной закон не 
устанавливает или не допускает иного регулирования". 

Внешние сношения регулируются ст.32: 
"1. Ведение сношений с иностранными государствами принадлежит фе-

дерации. 
2. Перед заключением договора, затрагивающего особое положение ка-

кой-либо земли, эта земля должна быть своевременно заслушана. 
3. В той мере, в какой земли обладают законодательной компетенцией, 

они могут с согласия федерального правительства заключат договоры с иностран-
ными государствами" (Современные зарубежные конституции. - М. 1992). 
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Приоритет федеральных органов власти в осуществлении внешних сно-
шений закреплен и в Конституции Швейцарии. Ст. 3 Конституции Швейцарской 
конфедерации гласит: "Кантоны суверенны, поскольку их суверенитет не ограничен 
союзной конституцией, и как таковые осуществляют все права, которые не переда-
ны союзной власти". Разделение полномочий центральных властей и кантонов 
содержится в следующих статьях: 

"Статья 8. 
Только Конфедерация имеет право объявлять войну и заключать мир, а 

также заключать с иностранными государствами соглашения и договоры, в частно-
сти таможенные и торговые договоры. 

Статья 9. 
В виде исключения за кантонами сохраняется право заключать с ино-

странными государствами договоры по вопросам народного хозяйства, соседских и 
полиции; эти договоры, однако, не должны, однако содержать ничего противореча-
щего правам конфедерации или других кантонов. 

Статья 10. 
1. Официальные отношения между кантонами и иностранными прави-

тельствами или их представителями осуществляются через посредство Федераль-
ного совета. 

2. По вопросам, указанным в предыдущей статье, кантоны могут, однако 
входить в непосредственные отношения с низшими властями и чиновниками ино-
странного государства". 

В Конституции Союзной Республики Югославии от 1992 г. закрепляются 
следующие права республики — члена федерации: 

"Статья 6. 
Республика-член — государство, в котором власть принадлежит гражда-

нам. Республика-член независима в вопросах, которые не определены в настоящей 
конституции как предмет ведения Союзной Республики Югославии. 

Статья 7. 
Республика-член, в рамках своей компетенции, может поддерживать 

международные отношения, основывать собственные представительства других 
государствах и становиться членом международных организаций. 

Республика-член, в рамках своей компетенции, может заключать между-
народные соглашения, но не в ущерб Союзной Республике Югославии или другой 
республике-члену" (Федерации в зарубежных странах. - М., 1993). 

Анализ современного конституционного законодательства зарубежных 
федеративных государств в интересующем нас аспекте позволяет констатировать 
следующие положения. 

Существует большое разнообразие в регулировании полномочий в обла-
сти внешних сношений. 

При этом, однако, все федерации относят внешние сношения федера-
тивного государства во всей их полноте к предмету своего исключительного веде-
ния, и в этом они не отличаются от унитарных государств. 

В мире нет федераций, которые бы однозначно и, безусловно, запреща-
ли любую международную деятельность членов федераций. 

Конституции одних государств довольно детально трактуют этот вопрос, 
конституции других делают это весьма кратко, третьих — вовсе обходят его молча-
нием. Однако в принципе, право субъектов федерации на внешние связи не отри-
цается. 

При этом полномочия субъектов в области международных отношений не 
детерминированы признанием или непризнанием за ними суверенитета со стороны 
федерации. 
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Члены федераций правомочны решать в международных делах только те 
вопросы, которые отнесены к их ведению, причем они могут действовать только в 
тех пределах, которые установлены внутригосударственным правом. В целом свою 
международную деятельность члены федерации осуществляют в русле внешней 
политики федеративного союза и не нарушая его международных обязательств. В 
ряде случаев на эту деятельность накладываются ограничения, которые касаются 
возможных партнеров, предмета, целей и форм внешних сношений. Федеральные 
конституции, в основном, не упоминают иных форм деятельности субъектов феде-
раций, кроме как заключение договоров с иностранными партнерами. 

Таким образом, федеративная природа государства ставит определен-
ные пределы международной деятельности субъектов федерации, сохраняя тем 
самым приоритет в области внешних связей за федеральными органами власти. 
Вместе с тем из международного опыта, очевидно, что пределы эти могут быть 
достаточно широки, чтобы позволить субъектам федераций самостоятельно всту-
пать во внешние связи с целью обеспечения существенных для населения регио-
нальных интересов. При этом важно, чтобы достаточно четкое разграничение ком-
петенции федерального центра и членов федерации в данной области было про-
ведено в конституциях и других законодательных актах. 

Из всего разнообразия направлений и форм международной деятельно-
сти членов федераций наибольший интерес представляют заключение соглашений 
с иностранными партнерами, открытие зарубежных представительств и участие в 
деятельности международных организаций и конференций. 

Заключение членами федераций соглашений с зарубежными партнерами 
получило в последние десятилетия широкое распространение. Договоры субъектов 
федераций не регистрируются на международном уровне, поэтому трудно дать их 
достаточно полный содержательный анализ. Однако известные по литературе 
примеры помогают сформировать общее представление об их характере. 

Так, американскими штатами заключено несколько сот соглашений с ино-
странными партнерами, от договоров с китайскими провинциями о культурном и 
экономическом сотрудничестве до договоров с канадскими провинциями о стандар-
тах воды в Великих озерах. В 1985 г. Техас стал первым американским штатом, 
заключившим двустороннее торговое соглашение с иностранным государством — 
Мексикой. В настоящее время сложился своеобразный консенсус между тем, когда 
штаты заключают многообразные, прежде всего экономические, соглашения с за-
рубежными партнерами, а федеральные органы власти не препятствуют таким 
связям, если они не противоречат общенациональным интересам и внешней поли-
тике США (Фарукшин М.Х. Субъекты федерации в международных отношениях // Политические исследова-

ния. 1995. - № 6). 

Канадские провинции, в свою очередь, подписали десятки соглашений 
как с соседними американскими штатами, так и с иностранными государствами. 
Квебек, в частности, заключил в течение последних трех десятилетий более 230 
международных соглашений. Особую важность имело соглашение о сотрудниче-
стве в области образования, подписанное в феврале 1965 г. между Квебеком и 
Францией. Впервые в международной практике федерации представители феде-
рального правительства были практически исключены из переговоров между про-
винцией и иностранным государством, в результате которых было заключено со-
глашение. 

В последовавшем за этим обмене письмами между Канадой и Францией 
федеральное правительство подчеркнуло, что если действия Квебека представля-
ют собой прецедент для получения провинциями определенных полномочий в об-
ласти международных отношений, то оно объявляет соглашение недействитель-
ным. Для введения договорной деятельности провинций в правовые рамки Оттава 
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пошла на подписание франко-канадского так называемого зонтичного соглашения в 
области культуры. В дальнейшем были подписаны аналогичные соглашения по 
другим вопросам. Суть их состояла в том, что правительство Канады заключало 
договор с иностранным государством, в соответствии с которым последнее может 
вступать в договорные отношения с любой канадской провинцией по оговоренному 
кругу вопросов, и это соглашение (при соответствующей ссылке на договор между 
странами) автоматически получает официальный статус международно-правового 
документа. 

Германские земли за послевоенный период подписали около 30 догово-
ров. Большинство из них было заключено с соседними членами зарубежных феде-
раций или же с соседними государствами, и касались таких вопросов, как борьба с 
загрязнением окружающей среды, строительство трансграничных дорог и мостов, 
режим национальных парков в приграничных зонах и т.д. Так, в 1952 г. правитель-
ства ФРГ, Баварии и Австрии подписали соглашение по электростанции Йохен-
штайн на Дунае, в котором договаривающимися сторонами выступили два незави-
симых государства и субъект германской федерации. Это объяснялось тем, что 
определенный круг вопросов, связанных со строительством, относился к земельной 
компетенции (Пустогаров В.В. Федерализм и международное право // Федерализм — глобальные и россий-

ские измерения.  – Казань, 1993). 

В последние десятилетия утвердилась практика создания членами феде-
раций своих представительств в зарубежных странах. 

Так, американские штаты в начале 1994 г. имели более 100 своих посто-
янных миссий в иностранных государствах. Более всего американцев привлекает 
Япония, где в конце 80-х годов имели свои представительства уже 32 штата. Сле-
дующие места занимают ФРГ и Тайвань (там открыли свои представительства по 
10 штатов). 

Канадские провинции на начало 1991 г. учредили 23 представительства в 
США, в том числе Онтарио — 7 представительств. 

Квебек же с 28 его зарубежными миссиями представляет собой уникаль-
ный случай вовлеченности субъекта федерации в международные связи. 

Земли ФРГ до недавнего времени не имели своих прямых представи-
тельств за рубежом. Первым среди них свое представительство за границей открыл 
Гамбург в 1985 г. (в Брюсселе, где находятся руководящие органы ЕС). Это повлек-
ло за собой оживленную юридическую дискуссию в ФРГ относительно правомерно-
сти такого шага. 

Некоторыми специалистами высказывались мнения, что данный шаг яв-
ляется антиконституционным и приведет к "федерализации" внешней политики 
ФРГ. Однако в итоге возобладала точка зрения о том, что открытие миссий за ру-
бежом вне дипломатической и консульской сферы не противоречит конституции. В 
1989 г. представительства в Брюсселе имели уже 11 земель, а в целом у них было 
за рубежом свыше 30 представительств. 

Постоянные представительства субъектов федерации за рубежом имеют 
разные наименования и выполняют различные функции, которые определяются 
рамками их конституционной компетенции и практическими потребностями. Пред-
ставительства германских земель именуются, как правило, информационными 
бюро и занимаются сбором информации, а также лоббированием своих предпри-
нимателей, научных и иных организаций. Представительства австралийских штатов 
в Англии именуются обычно бюро и занимаются в основном сбором экономической 
информации, привлечением инвестиций и развитием торговых связей. 

В основном зарубежные представительства членов федераций заполня-
ют "нишу", которую им оставляют посольства и консульства собственной федера-
ции. В отличие от дипломатических и консульских представительств, открытие по-
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стоянных представительств субъектов федераций происходит, как правило, не на 
основе взаимности. Последние не имеют аккредитации при каком-либо властном 
органе государства пребывания. Что касается их правового статуса, то это ино-
странное юридическое лицо со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соот-
ветственно, члены подобных миссий не пользуются дипломатическими иммуните-
тами и привилегиями. Существуют, однако, исключения. Так, персоналу представи-
тельств канадских провинций в Лондоне официально предоставлены консульские 
привилегии и иммунитеты. Однако это объясняется исторически сложившейся 
практикой отношений канадских провинций с бывшей метрополией. В ноябре 1964 
г. сотрудникам представительства Квебека в Париже были также предоставлены 
все льготы, которыми пользуются работники консульств суверенных государств. Но 
и в этом случае такой шаг не представлял собой признания какого-либо официаль-
ного статуса за представительствами провинций в международном праве, а при-
зван был подчеркнуть особый характер отношений между Францией и Квебеком. В 
соответствии с общепринятой точкой зрения считается, что консульские привилегии 
и иммунитет сотрудников указанных представительств не более, чем "соблюдение 
этикета" и проявление доброй воли со стороны соответствующих государств (Шило 

В.Е. Канадский федерализм и международные отношения. - М., 1995). 

Анализируя практику членов зарубежных федераций по заключению до-
говоров с иностранными партнерами, можно прийти к следующим выводам. 

В настоящее время общепринятой практикой стали договоры членов фе-
дераций с зарубежными партнерами, независимо от того, оговорено такое право в 
конституции (например, в Австралии или Германии), или не оговорено. Вместе с 
тем, в любом случае на заключение подобных соглашений требуется согласие 
федеральных властей. 

Если международные договоры самих федераций могут трактовать лю-
бые вопросы международных отношений, то предметы договоров членов федера-
ций ограничены пределами их конституционной компетенции. Поэтому они касают-
ся более узкого спектра: сферы экономики, образования, культуры, экологии и т.д., 
и не затрагивают политических вопросов. 

По составу участников договоры членов федерации могут быть различ-
ными. Имеются соглашения с иностранными государствами, с субъектами зару-
бежных федераций, с территориально-административными единицами унитарных 
государств, с одновременным участием своей федерации и иностранного государ-
ства. 

Имеются прецеденты заключения между федерацией и иностранным 
государством международного договора, который наделяет субъекты федерации 
договорной правоспособностью в отношениях с данным государством. 

Кроме того, практика участия субъектов федераций во внешних связях 
показывает, что подключение членов федераций к международным отношениям 
становится все более обычным явлением. Однако субъекты федераций не включе-
ны полностью или в преобладающей мере в систему международных отношений. 
Отсутствует и соответствующая международно-правовая база. 

Однако в силу объективного характера описанного процесса, он, как 
представляется, будет постепенно разворачиваться, особенно по мере дальнейше-
го международного разделения труда. 

Как известно, не усмотрения юристов, научных учреждений или даже гос-
ударств, а действительные общественные потребности, сам объективный процесс 
мирового развития во всех его многообразных проявлениях являются причиной 
существования и развития международного права как объективной реальности. 
Поэтому наиболее оптимальным решением представляется развитие внутреннего 
права федеративных государств и международного права с целью урегулирования 
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этого процесса. Кроме того, реальной видится разработка мер по цивилизованному 
вхождению членов федераций в систему международных связей на основе коорди-
нирования интересов субъекта федерации с интересами государства в целом при 
сохранении гарантий территориальной целостности и политического единства су-
ществующих суверенных государств. 

Пока не существует единодушного мнения о правовом статусе членов 
федерации, участвующих в международных отношениях. Представляется, что ны-
нешней тенденции активизации международной деятельности субъектов федера-
тивных государств соответствовало бы признание доктрины о существовании огра-
ниченной, вторичной международной правосубъектности членов федерации, по-
рождаемой волей суверенных государств. При этом признание их частичной право-
субъектности не требует признания их государственного суверенитета, поскольку 
она в первую очередь связана с закрепленной во внутреннем законодательстве 
возможностью самостоятельного выхода в сферу международных отношений и 
участия в отношениях с другими государствами и иными субъектами международ-
ного права. В этой связи несостоятельны опасения, что принятие подобной доктри-
ны спровоцирует действия субъектов федерации, угрожающие государственному 
единству государства. 

Напротив, данный подход позволит не замалчивать появляющиеся про-
тиворечия между реальным выходом субъектов на международную арену и игно-
рированием этого процесса в официальной доктрине, а разрешить его. 

Что касается Российской Федерации, как типичного федеративного госу-
дарства, представляется целесообразным заключение двусторонних рамочных 
соглашений с различными государствами, регулирующих отношения между субна-
циональными образованиями обеих стран, а также так называемые диагоналевые 
отношения (между суверенным государством и субнациональными единицами). В 
первую очередь необходимо заключить подобные соглашения с традиционными 
партнерами субъектов РФ, в особенности со странами-участницами СНГ и другими 
приграничными государствами. 

Кроме того, в перспективе следовало бы поставить задачу разработки и 
заключения многосторонней конвенции, регламентирующей международно-
правовой статус субъектов федеративных государств. Очевидно, что при разработ-
ке такой конвенции было бы целесообразно учесть мнение самих членов федера-
ций. К числу проблем, требующих регулирования в подобном документе, принад-
лежит уточнение пределов международной правоспособности субъектов федера-
ций, вопросы их международно-правовой ответственности и государственного им-
мунитета. 

 
 
 

Порошкин Ю. 
 Российская академия государственной службы 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ ФЕДЕРАТИВНЫХ 

ГОСУДАРСТВ И ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Проблема места и роли федерализма в решении ряда жизненно важных 

вопросов в сфере государственного строительства, политики, экономики, межнаци-
ональных отношений приобрела для Российского государства в современных усло-
виях особую актуальность, научную и практическую значимость. Это связано, преж-
де всего, с тем, что федерализм, вся система федеративных отношений как неотъ-
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емлемая часть политики, направленной на ликвидацию условий появления сепара-
тистских тенденций на территории России, на отражение угрозы нарушения един-
ства и целостности государства, в условиях новой российской государственности 
переживает глубокое реформирование. 

Принятая 12 декабря 1993 года Конституция РФ провозгласила Россию 
демократическим федеративным правовым государством с республиканской фор-
мой правления. Необходимо подчеркнуть, что все указанные характеристики в со-
вокупности составляют основы конституционного строя РФ. Стоит лишь «отбро-
сить» любую из них, и современная государственность рухнет. Поэтому федера-
лизм представляется одним из главных «столпов», опор фундамента конституци-
онного строя, а одновременно и гарантией обеспечения единства и целостности 
страны. Характеристика Российского государства в качестве федеративного указы-
вает на форму его устройства, которая, кстати, сразу же была закреплена в назва-
нии государства — Российская Федерация. 

Напомним, что термин «федерация» происходит от латинского 
«foederare», что значит «объединять, укреплять союзом». Это — сложное государ-
ство. В отличие от государства унитарного, которое состоит только или в основном 
из административно-территориальных единиц, составными частями федерации 
являются государства или государственно-подобные образования, которые зани-
мают подавляющую часть ее территории. При этом важно также отметить, что 
«федерация означает не просто союз административных и государственных обра-
зований, но и предполагает законное, упорядоченное Конституцией объединение 
его членов в качестве субъектов федерации...» (Абдулатипов Р. Парадоксы суверенитета. - 

М., 1995).    Примечательно, что для Российского государства подобная форма 
устройства была выбрана не случайно. Ведь для России с ее огромными террито-
риями, множеством регионов, значительно отличающихся друг от друга по природ-
ным и экономическим условиям, историческими и национально-культурными осо-
бенностями проживающих в ней народов, именно последовательный федерализм 
является оптимальной политико-юридической формой сочетания главных интере-
сов Российской Федерации в целом и составляющих ее субъектов. 

Итак, федерализм — это способ сохранения единства государства и ор-
ганизации политической жизни между народами, которые стремятся сохранить 
свою индивидуальность и автономию. Естественно основанный на праве, в том 
числе, на строгом регулировании компетенции федеральной и региональной вла-
стей, федерализм способствует не только сохранению целостности России, но и 
эффективной защите общества и граждан, гармоничному развитию духовных, куль-
турных, экономических связей между всеми частями Российского государства (Еже-

годное послание Президента РФ «О действенности государственной власти в России», 16.02.95). 

Необходимо также заметить, что большинство выдающихся ученых и гос-
ударственных деятелей успех конституционно-правовых реформ в современной 
России непосредственно связывают с моделью реального последовательного фе-
дерализма. 

Однако  с середины   90-х   годов и по сей день подобное усиленное вни-
мание к проблемам современного федерализма сопровождается поляризацией 
подходов к определению путей и перспектив федеративного развития России. В 
качестве примера можно привести модель переустройства Российской Федерации 
в ее крайнем варианте, которая предполагала полный отказ от национально-
территориального принципа построения федерации и создание федеральных еди-
ниц на основе экономико-географического районирования страны. Фактически речь 
шла о возврате к дореволюционному унитарному государственному устройству 
России под мифическим покрывалом федерализма. Некоторые оценили этот план 
как путь к «переформированию России в государство великорусского этноса с 
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предоставлением другим народам прав культурно-национальной автономии» (Дег-

тярев А., Михайлов В. «Федерация подлинная и мнимая». — «Обозреватель». - М., 1993.  - № 26. - С. 21). 

С точки  зрения удобства  управления  государством,  этот план мог бы 
стать заслуживающим внимания. Однако в условиях многообразия национального 
состава населения России, в период возрождения национального самосознания и 
одновременного обострения межнациональных конфликтов в ряде регионов страны 
игнорирование национальных моментов в государственном строительстве могло 
бы привести к негативным последствиям (Ильинский И., Крылов Б.. Михалева Н. «Новое федера-

тивное устройство России» - «Этнополис». - М., 1993. - №1 (3). - С.26) 

В качестве еще одного примера варианта государственного переустрой-
ства можно привести модель преобразования устройства Российского государства 
в федерацию республик (национально-государственных образований) и земель 
(административно-территориальных образований), которые имели бы равный кон-
ституционно-правовой статус. 

Естественно, что подобная модель не могла  не быть  категорически  от-
вергнута автономиями, не желающими иметь одинаковый статус с административ-
но-территориальными образованиями. К тому же создание земель путем укрупне-
ния краев и областей с соответственными конституциями, законодательными со-
браниями и правительствами таило в себе опасность полной дезинтеграции Рос-
сийского государства, превращения его в конгломерат слабо связанных между со-
бой «удельных княжеств» (Ильинский И., Крылов Б., Михалева Н. «Новое федеративное устройство 

России» - «Этнополис».- М., 1993. - №1 (3). - С.30). 

В последнее время все большее число исследователей в данной области 
(Лысенко В.Ю., Абдулатипов Р.Г, Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф., Атаманчук Г.В.), 
исходя из того, что «своеобразие российского федерализма состоит в сочетании 
национального и территориального начал», отстаивают концепцию нового россий-
ского федерализма, в корне отличного от советского. Не копируя ничьих моделей, а 
лишь используя позитивный опыт зарубежных стран, он в то же время основывает-
ся на «российской почве». Иными словами, современное государствоведение рас-
сматривает новый российский федерализм как синтез наиболее ценных компонен-
тов мирового опыта с отечественной политической практикой и реалиями сего-
дняшнего дня. 

В данной связи трудно переоценить значение правовой практики зару-
бежных стран, имеющих богатую историю федеративных отношений. При этом, 
естественно, не следует забывать, что для России не существует «идеального» 
усредненного зарубежного опыта, невозможно, более того, вредно «слепо» копиро-
вать западные модели. Но все же, думается, влияние зарубежных правовых док-
трин незаменимо, особенно в тех случаях, когда в национальном законодательстве 
имеются существенные пробелы или несоответствия в правовом регулировании 
определенных вопросов федеративных отношений. Стоит признать, что выделение 
некоего «рационального зерна» из весьма богатой и разнообразной правовой прак-
тики зарубежных федеративных государств — задача не из легких. 

Федерализм получил широкое распространение в современном мире: 
насчитывается более двух десятков стран с федеративным политико-
территориальным устройством. 

Классические федеративные государства в основном возникали в ре-
зультате объединения нескольких первоначально самостоятельных государств 
(такими, например, были до 1848 года кантоны в Швейцарии). Страны-члены пере-
дают часть своей государственной власти объединенному государству Граждане 
стран-участниц становились гражданами федеративного государства. В числе яр-
ких примеров демократических государств с глубокими традициями федеративных 
отношений можно назвать США (федерация с 1787 года), Швейцарию (с 1848 г.), 
ФРГ (с 1949 г.) и др. 
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Среди федеративных государств — страны, занимающие лидирующие 
позиции в современном мире и вместе с тем существенно отличающиеся по разме-
рам своей территории, национальному составу и региональным особенностям, 
вызванным спецификой их государственного развития, влияния местных законов и 
политических традиций. 

Итак, накопленный богатый опыт мирового федерализма создает исклю-
чительно благоприятные предпосылки и условия для его научного обобщения в 
рамках современной теории федерализма. Существует большое число книг и ста-
тей, посвященных вопросам федерализма, характеристике его отдельных сторон, 
моделям федераций в различных странах. 

Проанализируем опыт зарубежных федераций, который может представ-
лять интерес для российских законодателей, в первую очередь, с точки зрения 
гарантий целостности. 

Так, в подавляющем большинстве основных законов  федеративных гос-
ударств в первой главе, определяющей основы государственного устройства, со-
держатся положения о составе территории федерации и, соответственно, защите 
ее целостности. Например, в п. 2 ст. 2 Конституции Австрии содержится именной 
перечень земель, а в п. 1 ст. 3 упоминается о том, что территория федерации вклю-
чает в себя территории ее земель («Австрийская Республика: Конституция и законодательные 

акты».  - М., 1985. - С. 21-110). 

Согласно ст. 1 Конституции Швейцарии «объединенные  настоящим  сою-
зом народы 23-х суверенных кантонов Швейцарии ... образуют Швейцарскую Феде-
рацию» 

(Современные зарубежные конституции. - М., 1992). Конституция же Индии в ч. 3 ст. 1 
рассматривает возможность регламентации не только в отношении реально суще-
ствующих территорий, но даже и в отношении тех, «которые могут быть приобрете-
ны» (Конституция Индии. - М., 1956. - С. 33 326), т.е. включены в состав территории государств 
в будущем. 

Не   может   возникнуть   сомнения   в   том,   что  все  приведенные спо-
собы конституционного закрепления состава территории федеративных государств 
преследуют одну цель — наиболее полно определить и законодательно закрепить 
состав территории федерации, тем самым заложив краеугольный камень в обеспе-
чении целостности государства. Обратим внимание и на то, что ряд моментов 
обеспечения гарантий территориальной, конституционной целостности всех суще-
ствующих в мире федераций связан с проблемой разграничения предметов веде-
ния федерации и ее субъектов. Ведь федерализм традиционно понимается как 
принцип разделения государственной власти между политическими инстанциям на 
нижнем и верхнем уровнях (Пособие по демократии. Функционирование демократического государ-

ства на примере Швейцарии, - М., Литература и политика, 1994. - С.64), прежде всего в сфере зако-
нодательной деятельности. Что же касается исполнительной власти, то обычно она 
рассматривается как единая вертикаль; к судебной власти перечень определяемых 
в конституциях предметов ведения вообще не относится. Федеральные суды рас-
сматривают дела, применяя федеральные законы, суды штатов применяют и фе-
деральные, и местные законы. 

В различных странах размежевание предметов ведения федерации и ее 
субъектов осуществляются неодинаковыми способами. 

Зачастую Конституции федеративных государств устанавливают две 
сферы компетенции: федерации и ее субъектов (Швейцария, Канада, Аргентина и 
т.д.). 

В основном, в Конституции дается перечень обеих сфер, но иногда четко 
перечислены только федеральные полномочия; полномочия же субъектов охарак-
теризованы в «негативном плане» (перечислены меры, какие федерация не вправе 
применять по отношению к штатам). 
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Подобным образом сформулированы соответствующие положения в 
Конституции США, где также четко оговорены нюансы взаимоотношений между 
органами федеральной власти и штатов (ст. 1 раздел 1). В целом же заметим, что в 
стране, где, по словам старшего научного сотрудника Ин-та Брукингсадок. 
П.Нивола, «есть богатый 200-летний опыт построения отношений и сосуществова-
ния федеральной власти с властями штатов», существует довольно централизо-
ванная государственная система, и поэтому штаты не вправе заключать междуна-
родные договоры, выпускать деньги, принимать законы с обратной силой или зако-
ны, нарушающие договорные обязательства. Без согласия Конгресса штаты также 
не могут содержать вооруженные силы в мирное время, вести самостоятельно 
военные действия. 

В Швейцарии согласно Конституции действует и поныне следующий ос-
новной принцип: 

то, что касается всей Швейцарии, есть дело государства (внешняя поли-
тика и экономика, оборона страны, валютная политика, транспорт, экономическая 
политика, энергетика, социальное страхование, налоги на предметы потребления, 
правовое регулирование во всех существенных областях); 

то, что может быть урегулировано на кантональном уровне, остается 
полностью или частично делом кантона (образование, социальная политика, здра-
воохранение, строительство, судопроизводство). 

Этот принцип, известный как принцип субсидиарности, целесообразно 
иногда учитывать и российским законодателям. 

В Конституции Австрии (стране, где со времени ее возникновения как са-
мостоятельного государства никогда не было трений между федерацией и земля-
ми) отдельно указываются вопросы, по которым: 

законодательная и исполнительная деятельность относятся к ведению 
федеральных органов; 

законодательством ведают федеральные органы, а исполнение осу-
ществляется органами земель; 

органы федерации устанавливают основы законодательства, а органы 
земель издают местные законы, которые конкретизируют эти основы; 

издание и исполнение законов отнесены исключительно к ведению зе-
мель. 

Эта, как видим, достаточно сложная схема требует тщательной коорди-
нации органов федерации и штатов и высокой правовой культуры верхних слоев 
государственного аппарата (чего пока нельзя, к сожалению, сказать о современной 
России); она же укрепляет федерацию, причем не силовыми, а правовыми дей-
ствиями. Достоинство подобной системы разделения компетенции заключается в 
существовании такой категории законов как Основы законодательства (когда-то 
существовавшие и в СССР). Думается, данная категория актов позволяет укреп-
лять правовое единство федерации и вместе с тем дает возможность в рамках, 
определенных этими основами, учитывать местные условия, особенности субъек-
тов федерации. 

Этот опыт представляется весьма полезным для Российской Федерации. 
Ведь в Конституции России 1993 года понятия основ законодательства нет. В ст. 72 
говорится об «общих вопросах воспитания, образования, науки», о «координации 
вопросов здравоохранения», установлении общих принципов налогообложения и 
сборов в РФ и т.д. Правда, эти вопросы отнесены к совместному ведению федера-
ции и ее субъектов, что в определенной степени порождает некоторые неясности: 
если федерация и субъекты совместно устанавливают общие принципы, то «кто же 
из законодателей будет развивать их, ведь других законодательных органов в фе-
дерации нет?» («Современный федерализм: сравнительный анализ». - РАН ИНИОН, - М., 1995). 



 63 
 

Возможно, что восстановление категории основы законодательства, по-
могло бы внести необходимую определенность, избавить общество от «погони за 
суверенитетами», начатой в те времена, когда считалось, что можно «брать столько 
суверенитета, сколько можно проглотить», не думая о последствиях. 

Возвращаясь к рассмотрению мирового конституционного опыта федера-
тивных государств, следует отметить, что самой важной, на наш взгляд, исключи-
тельно эффективной гарантией территориальной целостности федераций является 
провозглашение федеральными конституциями верховенства федерального права 
над правом субъектов федераций. Так, в Конституции ФРГ зафиксировано, что 
«федеральное право имеет преимущество пред правом земель» (ст. 31). Конститу-
ция США постановляет: «настоящая Конституция и законы Соединенных Штатов, 
принимаемые во исполнение ее, и все договоры, которые заключены или будут 
заключены властью США, становятся верховным правом страны, и судьи в каждом 
из штатов обязаны следовать этому праву, какими бы ни были положения Консти-
туции или законы любого из штатов» (ч. 2 ст. 4 Конституции США). 

Наряду с положениями о недопустимости несоответствия между феде-
ральной конституцией и конституциями субъектов федераций Федеральные кон-
ституции предусматривают также некоторые механизмы, приводящие на практике к 
выполнению этой обязанности. Один из таких механизмов состоит в том, что каж-
дый субъект федерации должен получать от федеральных властей подтверждение 
соответствия своей конституции федеральной конституции. 

Так, согласно Конституции Швейцарии каждый кантон обязан получить от 
федеральной власти подтверждение, что Конституция данного кантона соответ-
ствует Конституции федерации. Такое подтверждение дается в случаях, если кон-
ституция кантона не содержит ничего противоречащего постановлениям феде-
ральной конституции; обеспечивает согласно республиканским формам — пред-
ставительным и демократическим — осуществление политических прав; была при-
нята и может быть пересмотрена, когда этого требует абсолютное большинство 
граждан (ст.6). 

Подобный механизм федерального контроля за соответствием конститу-
ций субъектов федерации является предварительным, осуществляемым федера-
цией до вступления конституций субъектов федераций. Право на его осуществле-
ние предоставлено в одних государствах Верховному федеральному суду, в других 
— Конституционному федеральному суду. 

Так, Федеральный конституционный суд ФРГ выносит решения: при 
наличии разногласий или сомнений относительно того, соответствует ли феде-
ральное право или право земли по своей форме и содержанию федеральной кон-
ституции; при наличии разногласий относительно прав и обязанностей федерации 
и земель; по другим публично-правовым спорам между федерацией и землями (ст. 
93 Основного закона ФРГ). 

Обеспечению соответствия конституций субъектов федерации феде-
ральной конституции во многом способствует то обстоятельство, что в последних 
содержатся предписания, в силу которых высшие должностные лица субъектов 
федерации обязаны неукоснительно соблюдать предписания федеральной консти-
туции и нести ответственность в случае их нарушения. К примеру, согласно Консти-
туции Австрии, губернатор земли до вступления в должность приносит присягу в 
верности федеральной конституции перед федеральным президентом, другие 
члены правительства земли — перед губернатором земли (п. 4 ст. 101). 

Конституция же США устанавливает, что сенаторы и представители, чле-
ны легислатур отдельных штатов, а также все должностные лица исполнительной и 
судебной власти как Соединенных Штатов, так и отдельных штатов, принося прися-
гу или делая заявление, обязуются поддерживать Конституцию США. 
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Представляется, что подобные конституционные установления и   пред-
писания, обозначающие примат федерального права над законодательством субъ-
ектов зарубежных федераций, могут иметь большую ценность при решении полу-
чивших в Российском государстве в последнее время особую актуальность вопро-
сов обеспечения единства в правовой сфере, конституционной целостности госу-
дарства, предотвращения правового сепаратизма как угрозы конституционной це-
лостности государства. 

Не секрет, что проблема несоответствия субъектов федерации Конститу-
ции Российской Федерации и федеральным законам — одна из наиболее болез-
ненных в конституционном поле России. В ходе принятия конституций республик и 
уставов краев, областей стало своего рода «модой» вносить в них положения, 
нарушающие принцип верховенства Основного закона России. В конституциях 
большинства республик в составе России указывается, что они являются суверен-
ными государствами, причем не только номинально, так как в последующих статьях 
содержатся положения, закрепляющие их суверенитет. 

Так, в ст. 61 Конституции Татарстана записано, что эта республика — 
«суверенное государство», «субъект международного права», «устанавливает ас-
социированные отношения с Российской Федерацией». 

В Конституции Республики Коми утверждается, что «государственный су-
веренитет республики распространяется на всю ее территорию». Подобные фор-
мулировки содержатся и в конституциях Башкортостана, Тывы, Дагестана, Саха. В 
качестве серьезных нарушений можно также назвать закрепление некоторыми 
республиками за собой права объявления войны и заключения мира, установления 
порядка введения чрезвычайного положения на своей территории и другие. 

Весьма удручающе обстоят дела и с остальным массивом нормативно-
правовых актов субъектов Федерации. Так, в соответствии с данными Департамен-
та правовой информации Минюста России, с июля 1995 года по июль 1998 года в 
Министерство юстиции поступило более 65 тыс. правовых актов, принятых органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации. Из общего количе-
ства поступивших правовых актов более 33 тыс. — ненормативные. Было дано 
1954 заключения о несоответствии нормативных актов субъектов Федерации рос-
сийской Конституции и федеральным законам. 

Думается, на современном этапе развития Российской государственности 
уже назрела необходимость принятия целого комплекса мер по устранению угрозы 
правового сепаратизма, реализации принципа верховенства Конституции и феде-
ральных законов на всей территории Российской Федерации, приведения норма-
тивных актов субъектов Федерации в соответствие с Конституцией и федеральным 
законодательством. 

И хотя поиск наиболее оптимальных мер и путей обеспечения конститу-
ционной целостности, единства правового пространства Российской Федерации 
еще не завершен, на наш взгляд, рассмотренные элементы конституционного опы-
та зарубежных стран будут полезны и найдут свое применение в сфере обеспече-
ния национальной безопасности (Юрист. 1999. - № 3. - С.12-15). 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Участники Международной научно-практической конференции «Юриди-
ческие лица: итоги и перспективы кодификации и совершенствования законода-
тельства» отмечают, что в настоящее время в Российской Федерации и в ряде 
других государств — участников Содружества Независимых Государств продолжа-
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ется интенсивное развитие законодательства о юридических лицах. Начавшись в 
конце 1980-х годов с реформирования правового положения отдельных видов юри-
дических лиц, этот процесс прошел несколько стадий и в России, и после принятия 
в 1994 году части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, устано-
вившей развернутую систему регулирования юридических лиц, идет в основном в 
направлении детализации, развития и дополнения норм ГК. 

На основе состоявшегося обсуждения итогов и перспектив этого процесса 
конференция считает возможным предложить следующие рекомендации: 

1. Необходимо обеспечить системное развитие законодательства о юри-
дических лицах как комплекса законов и подзаконных нормативных актов, опираю-
щихся на положения ГК о юридических лицах. 

Конференция выявила ряд несоответствий и противоречий внутри этой 
системы, которые должны быть устранены. Для этого необходимо тщательно про-
анализировать действующую систему законодательства о юридических лицах, 
подготовить и широко обсудить научно-обоснованные предложения о путях и спо-
собах исправления имеющихся противоречий. 

Для совершенствования законодательства необходимо продолжать 
дальнейшее развитие теории юридических лиц в условиях рыночной экономики, с 
учетом насущных потребностей современного экономического оборота и новейших 
мировых тенденций законодательного регулирования в этой области. 

2. Следует одобрить результаты работ по сближению гражданско-
правового регулирования экономического оборота в государствах — участниках 
СНГ и созданию модельного законодательства в этой  области, проведенных Ис-
следовательским центром частного права, Научно-консультативным центром част-
ного права с привлечением других заинтересованных организаций и экспертов. 
Следует признать целесообразным продолжение и расширение этих работ. Прежде 
всего, необходимо в ближайшее время завершить разработку Модельного закона 
«Об акционерных обществах», подготовить предложения об изменении и дополне-
нии соответствующих глав Модельного Гражданского кодекса. 

3. Конференция отмечает, что в действующем российском законодатель-
стве об акционерных обществах имеется ряд недостатков как с точки зрения суще-
ства регулируемых отношений, так и в плане юридической техники. Однако в насто-
ящее время проводить работу по пересмотру Закона об акционерных обществах 
следует без излишней поспешности, на новом качественном уровне. Для серьезно-
го совершенствования законодательства в этой области следует накопить более 
значительную «критическую массу» опыта его применения, обобщить судебно-
арбитражную практику и подготовить взвешенные и обоснованные предложения, 
которые можно было бы положить в основу проекта изменений существующего 
закона. 

4. Конференция отмечает, что полноценными участниками имуществен-
ного оборота признаются юридические лица, являющиеся собственниками имуще-
ства. Вместе с тем, принимая во внимание существование в обозримом будущем 
государственных и муниципальных унитарных предприятий в России и в некоторых 
других странах — участницах СНГ, порядок их создания, имущественный статус, 
управление такими унитарными предприятиями нуждается в детальном правовом 
регулировании. В связи с этим в качестве одной из первоочередных задач правово-
го регулирования юридических лиц вполне может быть принятие закона о государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятиях. 

5. Конференция констатирует, что имеются значительные проблемы в за-
конодательстве о некоммерческих организациях. В отношении российского законо-
дательства речь идет об отсутствии внутренней согласованности в системе соот-
ветствующего правового регулирования. Для устранения этих недостатков необхо-
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димо тщательно проанализировать имеющиеся организационно-правовые формы 
некоммерческих организаций, сократить их перечень и выстроить обоснованную и 
логически выдержанную систему организационно-правовых форм. 

Желательно, чтобы при принятии законов по отдельным видам неком-
мерческих организаций законодатель анализировал и использовал уже имеющиеся 
организационно-правовые формы, встраивая в уже созданную систему возможные 
разновидности этих форм, а не создавал в каждом следующем законе «новую» 
систему организационно-правовых форм некоммерческих организаций. 

Следует изучить вопрос о введении в гражданское законодательство «за-
крытого» (хотя и достаточно широкого) перечня организационно-правовых форм 
некоммерческих организаций, а, также самостоятельной формы «кооператива» со 
значительным числом ее разновидностей. 

6. Конференция считает необходимым проведение глубокого цивилисти-
ческого анализа по каждой из названных проблем. Координатором этой работы 
должен быть, как и прежде, Исследовательский центр частного права, который 
совместно с другими заинтересованными организациями и учреждениями должен 
последовательно осуществлять эту деятельность с ориентацией не только на ре-
шение ближайших задач, но и на более длительную перспективу (Российское право. 1998. 

- №10/11. - С.3-70). 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: 

ПОНЯТИЕ, ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 
 

Правоотношения занимают центральное место в механизме правового 
регулирования выборов. Именно через них абстрактные предписания и формулы 
избирательного законодательства получают конкретное социальное наполнение и 
реализуются в поведении участников избирательного процесса. Эта проблема в 
целом получила глубокое и обстоятельное освещение в юридической литературе 
(Явич Л.С. Общая теория права. - Л., 1976. - С. 207-227; Алексеев С. С. Общая теория права. Курс в 2-х томах. - 
Т. 2. - М, 1982. - С. 82-127; Гревцов Ю. И. Правовые отношения и осуществление права. - Л., 1987; Спиридонов 
Л. И. Теория государства и права. - М., 1996. - С. 179-197; Нерсесянц В. С. Философия права. - М., 1997. - С.43-

52). Однако внимание исследователей сводится преимущественно к природе изби-
рательного права, внутреннему строению избирательного законодательства, субъ-
ектам избирательного процесса и гарантиям их прав. Что же касается избиратель-
ных правоотношений, то они, как правило, остаются вне поля зрения, вследствие 
чего за рамками восприятия оказывается собственно юридический процесс реали-
зации норм избирательного права в социально-политической структуре гражданско-
го общества. 

1. Общая характеристика. Значение избирательных правоотношений 
для обеспечения реализации публичного политического избирательного права 
граждан трудно переоценить. Учитывая данную С. С. Алексеевым характеристику 
правоотношению как главному элементу механизма правового регулирования (Алек-

сеев С. С. Указ. соч. - С.93) можно заключить, что именно избирательные правоотношения, 
во-первых, фиксируют круг лиц, на которых в тот или иной момент распространяет-
ся действие отдельных норм избирательного законодательства; во-вторых, опре-
деляют юридическую структуру поведения, которому должны или могут следовать 
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субъекты избирательного процесса; в-третьих, являются условием для возможного 
приведения в действие специальных юридических средств обеспечения избира-
тельных прав граждан и корреспондирующих им обязанностей иных участников 
избирательного процесса. Все это подтверждает, что избирательные правоотноше-
ния являются универсальным средством обеспечения устойчивой связи законода-
тельства о выборах с избирательной практикой, служат единственным способом 
наложения нормативной модели организации выборов на фактические, образую-
щие избирательную кампанию социально-политические процессы. 

Реализация избирательного законодательства невозможна вне правоот-
ношений. Как справедливо отмечает Ю. Г. Ткаченко, правоотношение представляет 
собой обязательный компонент в механизме правового регулирования 

(Ткаченко Ю. Г. 

Методологические вопросы теории правоотношений. - М., 1980. - С.123). Но всеобщий характер 
правоотношений разделяется далеко не всеми исследователями. В частности, Р. 
О. Халфина считает, что основополагающие конституционные нормы реализуются 
не непосредственно в правоотношениях, а лишь создают предпосылки для реали-
зации детализирующих их актов в конкретных правоотношениях  (Халфина Р. О. Общее 

учение о правоотношении. - М., 1974. - С. 56-57). Если встать на эту позицию, то предусмотрен-
ное ст. 32 Конституции России политическое субъективное право граждан избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления является только предпосылкой для формирования соответствующего 
избирательного законодательства, а само по себе не может быть реализовано 
через комплекс разнообразных материальных и процессуальных правоотношений, 
не влечет за собой соответствующих обязанностей государственных и муници-
пальных органов, их должностных лиц. 

С этим трудно согласиться. Правовое воздействие конституционных 
норм, осуществление их юридических свойств также возможны исключительно 
через правоотношения. При этом следует иметь в виду, что характер и степень 
обобщенности правоотношений, складывающихся на основе конституционных 
норм, отличаются существенной спецификой (Лучин В. О. Конституционные нормы и правоот-

ношения. - М., 1997. - С.104). Они характеризуются меньшей степенью конкретности, отсут-
ствием строгой индивидуализированной правовой связи их участников. Но вместе с 
тем оказывают прямое воздействие на содержание и структуру сопутствующего им 
законодательства. Данные отношения также отличает особый публично-правовой 
статус, обусловленный значимостью объекта правового регулирования. 

Фундамент всех избирательных правоотношений составляет конституци-
онное правоотношение, связанное с реализацией конституционных избирательных 
прав граждан. Оно не только предполагает императивную необходимость надле-
жащего организационного, материального, финансового, законодательного и иного 
их обеспечения, но и непосредственно выступает в качестве публично-правовой 
основы всех избирательных правоотношений. 

Для уяснения природы и социального назначения избирательных право-
отношений необходимо остановиться на их конститутивных признаках. Являясь 
разновидностью правовых отношений, они, несомненно, обладают всеми свой-
ствами, присущими любому правоотношению. Одновременно избирательные пра-
воотношения обладают присущими только им отличительными признаками, кото-
рые и позволяют их рассматривать как самостоятельный вид правовых отношений. 

Специфика избирательных правоотношений определяется, прежде всего, 
их социально-политическим содержанием. По существу, именно через них реали-
зуется предусмотренная ст. 3 Конституции Российской Федерации власть народа, 
высшим непосредственным выражением которой являются референдум и свобод-
ные выборы. Юридически обеспечивая практическое участие граждан в трансфор-
мации власти народа в государственную и муниципальную власть посредством 
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демократических выборов, избирательные правоотношения фактически опосреду-
ют воспроизводство власти в Российской Федерации, выступая тем самым важ-
нейшим элементом правовой основы формирования и функционирования всех 
институтов системы представительной демократии (Веденеев Ю.А. Новое избирательное 

право Российской Федерации: проблемы развития и механизм реформирования // Вестник Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 1997. - № 2. - С.78). Конечно, не все общественные 
отношения, складывающиеся во время выборов, нуждаются в институционализа-
ции и юридизации. Некоторые из них — исключительно внутреннее дело действу-
ющих на избирательной арене политических сил, вследствие чего и не урегулиро-
ваны правовыми предписаниями и не рассчитаны на перевод в разряд избиратель-
ных правоотношений. Например, способы поиска различными политическими пар-
тиями и движениями партнеров с целью создания избирательных блоков, варианты 
подбора потенциальных кандидатов и иные подобные действия не охватываются 
избирательными правоотношениями, поскольку это объективно не требует право-
вого регулирования. 

Но было бы неправильно отождествлять содержательную сторону изби-
рательных правоотношений только с юридически значимыми аспектами выборов, 
ограничивая тем самым возможные рамки их существования непосредственно 
избирательной кампанией. Представляется, что публичная функция избирательных 
правоотношений не замыкается на правовое обеспечение процесса организации и 
проведения выборов, а распространяется также и на создание надлежащих усло-
вий реализации избирательных прав граждан в межвыборный период. К их числу 
относятся урегулированные избирательным законодательством отношения, свя-
занные с функционированием системы постоянного учета избирателей, внедрени-
ем автоматизированных систем обработки и хранения информации об избирателях 
и результатах их волеизъявления, разработкой и реализацией федеральных и 
региональных программ развития избирательной системы и правовой культуры 
участников избирательного процесса. 

Избирательные правоотношения опосредуют повседневную практиче-
скую реализацию конституционного права граждан избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. Они производ-
ны от соответствующего конституционно-правового отношения, развивают и допол-
няют его как в процессе организации и проведения выборов, так и в межвыборный 
период. Именно в рамках избирательных правоотношений создаются предпосылки 
для осуществления избирательных прав граждан и происходит передача публичной 
власти от ее носителя и единственного источника выборным государственным и 
муниципальным органам, их должностным лицам. 

2. Структура избирательных правоотношений определяется их при-
родой как публично-правовых отношений, складывающихся в связи и по поводу 
ротации и передачи власти по итогам выборов. Формально, в исходном варианте, 
их участники обозначены в Федеральном законе «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Закон квалифицирует следующие категории субъектов избирательного (референ-
думного) процесса: избиратели, кандидаты, избирательные комиссии и их члены, 
избирательные объединения (блоки), наблюдатели, доверенные лица. Норматив-
ные субъекты избирательных правоотношений качественно идентифицируют их 
среди многообразия иных правоотношений. 

Главным субъектом избирательных правоотношений являются избирате-
ли и кандидаты, без которых невозможна реализация права граждан избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления. Они выступают основными управомоченными участниками избирательных 
правоотношений. Именно от них зависят структура, содержание и динамика разви-
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тия данного вида правоотношений, которые в конечном счете обеспечивают осу-
ществление активных и пассивных избирательных прав. Но не меньшее значение 
для развертывания избирательного процесса имеет деятельность избирательных 
комиссий, которые призваны обеспечивать реализацию и защиту избирательных 
прав граждан. Правомерно рассматривать эти комиссии в качестве основного обя-
занного субъекта публичного права и публичных избирательных правоотношений. 

Говоря о субъектной специфике избирательных правоотношений, нельзя 
обойти вниманием вопрос об их юридической структуре. Под этим углом зрения они 
представляют собой комплекс и материальных, и процессуальных правовых отно-
шений. В литературе презюмируется, что избирательные правоотношения обнару-
живают себя прежде всего в качестве процессуальных отношений. Акцент на вто-
ричный, процессуальный характер норм законодательства о выборах и возникаю-
щих на их основе избирательных правоотношений существенно ограничивает по-
нимание их политико-правовой природы. Так, Т. А. Васильева полагает, что избира-
тельное законодательство представляет собой совокупность правовых норм, регу-
лирующих процесс избрания кандидатов в представительные органы и на выбор-
ные должности  (Сравнительное конституционное право. - М, 1996. - С. 368.) 
Аналогичную позицию занимает и К. В. Арановский, по мнению которого избира-
тельное право подразумевает совокупность норм, регулирующих порядок и условия 
формирования выборных органов, замещения выборных должностей (Арановский К. В. 

Курс лекций по государственному праву зарубежных стран. Сравнительное государствоведение. - Влади-

восток, 1996. - С.256). Более предметную и адекватную позицию занимает А. Е. Постни-
ков, который различает в механизме правового регулирования нормы избиратель-
ного права, регламентирующие право граждан избирать и быть избранными в орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления, и нормы, регла-
ментирующие порядок (процесс) осуществления данного публичного политического 
субъективного права (Постников А. Е. Избирательное право России. - М., 1996. - С.13). 

Таким образом, в самой структуре наличного нормативного массива уже 
заключена и оформляется многослойная структура совокупного избирательного 
правоотношения. Оно включает в себя материально-правовые отношения, проце-
дурные правоотношения и процессуальные правоотношения в собственном юриди-
ческом смысле данного понятия, которые касаются отношений, связанных с разре-
шением избирательных споров. На наш взгляд, именно первый, конституционно-
правовой слой норм  составляет юридическую структуру материально-правовых, 
публичных, властных избирательных правоотношений, складывающихся между 
политическим обществом и государством. Другие категории избирательных право-
отношений, вторичны и играют служебную, инструментальную роль в механизме 
правового регулирования выборов. 

Преобладание процессуальных отношений в механизме правового регу-
лирования выборов обусловлено своеобразием объекта регулирования. Предо-
ставленные гражданам избирательные права, составляющие основное содержание 
материальных избирательных правоотношений, не могут быть осуществлены вне 
образующих процесс организации и проведения выборов разнообразных юридиче-
ских процедур. Возникающие в этой связи избирательные отношения имеют произ-
водный от материальных правоотношений характер, одновременно являясь обяза-
тельным условием их реализации. При этом одному материальному отношению 
может корреспондировать большое число процессуальных избирательных право-
отношений. 

Сама природа выборов и динамический характер избирательных прав 
граждан предполагают совершение целого ряда избирательных действий, образу-
ющих в своей совокупности избирательный процесс. Он требует надлежащего пра-
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вового обеспечения и проявляется вовне через многочисленные и разнообразные 
процессуальные избирательные правоотношения. 

Важнейшая особенность избирательных правоотношений состоит в спо-
собах их юридической защиты. В соответствии со ст. 63 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в случае возникновения разногласий между участни-
ками избирательных правоотношений по вопросам реализации прав граждан изби-
рать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления они должны разрешаться в судебном порядке. Единственное исключе-
ние из правила установлено лишь в отношении споров граждан с избирательными 
комиссиями или их членами. В этом случае допускается возможность их рассмот-
рения в вышестоящей избирательной комиссии. При этом граждане вправе обра-
щаться за защитой своих избирательных прав и непосредственно в суд без предва-
рительной подачи жалобы в вышестоящую избирательную комиссию. А факт об-
ращения гражданина в суд на действия и решения избирательных комиссий и их 
должностных лиц лишает вышестоящие комиссии возможности выносить по анало-
гичной жалобе собственное решение. 

Приоритет судебной защиты избирательных правоотношений подчерки-
вается специальным указанием Закона на то, что суды обязаны организовывать 
свою работу (в том числе и в выходные дни) таким образом, чтобы обеспечить 
своевременное рассмотрение избирательных споров. Кроме этого, следует иметь в 
виду, что только в судебном порядке могут быть отменены решения избирательной 
комиссии об итогах голосования и о результатах выборов. Иными словами, юриди-
чески значимые последствия избирательных правоотношений могут быть пере-
смотрены только на основании судебного решения. 

Специфика избирательных правоотношений в известной степени пред-
определяется нормами избирательного законодательства, являющегося первич-
ным элементом правового воздействия на составляющие избирательную кампанию 
общественные отношения. Оно обеспечивает воспроизводство на демократической 
выборной основе, органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления и является необходимой предпосылкой для осуществления гражданином 
конституционных избирательных прав  (Постников А. Е. Система избирательного законодатель-

ства в Российской Федерации. Диссертация в форме научного доклада на соиск. уч. степени доктора юрид. 

наук. - М.,1997. - С.13-14). При отсутствии избирательного законодательства невозможно 
существование и развитие избирательных правоотношений, которые выступают в 
качестве обязательного условия реализации избирательных прав граждан как в 
процессе организации и проведения выборов, так и в межвыборный период. 

Избирательное законодательство не имеет унифицированной юридиче-
ской структуры, а охватывает собой комплекс норм различной отраслевой принад-
лежности. Возникающие на его основе избирательные правоотношения характери-
зуются тесным единством и органичной взаимосвязью в обеспечении реализации 
избирательных прав граждан. Взятые же в отдельности, они могут тяготеть к раз-
личным отраслям российского права — конституционному, административному, 
финансовому, уголовному, трудовому, гражданско-процессуальному и некоторым 
другим. 

Неповторимость избирательных правоотношений находит проявление и в 
специфике их внутреннего строения, структурной организации. Их состав, равно как 
и иных правовых отношений, образуют субъекты, содержание и объекты правоот-
ношений. 

3. Субъекты избирательных правоотношений. Избирательные право-
отношения характеризуются широким кругом участников. Однако общим для всех 
них является то, что в рамках данного вида правовых отношений они выступают как 
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носители прав и обязанностей, связанных с подготовкой и проведением выборов в 
представительные органы государственной и муниципальной власти. 

Все разнообразие субъектов избирательных правоотношений может быть 
поделено на четыре основные группы — индивидуальные и коллективные, полити-
ческие и административные. Их сочетание предопределяет сложный состав изби-
рательных правоотношений, их содержание и структуру. Первичную группу состав-
ляют граждане как основные носители избирательных прав и свобод, выступающие 
в избирательных правоотношениях в качестве избирателей, кандидатов, зареги-
стрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей и членов избиратель-
ных комиссий с правом совещательного голоса. После принятия Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» сюда же следует отнести и иностранных 
граждан, которые в соответствии со ст. 18 этого законодательного акта могут обла-
дать активным избирательным правом на проводимых в Российской Федерации 
муниципальных выборах, если они постоянно или преимущественно проживают на 
территории муниципального образования, где проводятся указанные выборы и 
участие их в выборах предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации и соответствующими им федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации. 

К другой группе субъектов избирательных правоотношений необходимо 
отнести избирательные объединения и их блоки, представляющие собой организа-
ционно оформленные и зарегистрированные в установленном законом порядке 
объединения граждан политического характера (политические партии, политиче-
ские организации, политические движения). Избирательные объединения и их бло-
ки представляют собой коллективный субъект, наделенный избирательными пра-
вами и действующий в избирательной кампании как персонифицированный участ-
ник выборов. Правда, на отдельных этапах их проведения избирательное объеди-
нение (блок) может реализовать принадлежащие ему права не непосредственно, а 
через своих уполномоченных представителей. 

В юридической литературе высказывается мнение, что в качестве особо-
го управомоченного субъекта избирательных правоотношений выступает народ как 
единственный суверен и носитель власти в Российской Федерации, обладающий 
абсолютной правосубъектностью, в том числе и в сфере формирования органов 
государственной власти и местного самоуправления (Лучин В. О. Конституционные нормы и 

правоотношения. - М., 1997. - С.120-121).  Однако с такой постановкой вопроса трудно согла-
ситься, так как народ, представляющий собой объединенную едиными историче-
скими и территориальными признаками высшую социальную общность людей, 
может рассматриваться в качестве субъекта политических отношений, не требую-
щих формальной определенности и обязательной юридической персонифициро-
ванности их участников. Что же касается правовых связей и такой их разновидно-
сти, как избирательные правоотношения, то в силу достаточной аморфности и от-
сутствия внешней правовой обособленности вряд ли правомерно говорить о том, 
что право участвовать в свободных выборах относится к исключительному ведению 
народа. 

Народ как социально-политический феномен является единственным ис-
точником власти. Но передача ее от народа выборным государственным органам и 
органам местного самоуправления осуществляется посредством реализации при-
надлежащих не народу, а гражданам Российской Федерации избирательных прав. 
Не случайно именно они выступают в качестве главного адресата избирательного 
законодательства и являются единственными обладателями конституционного 
права избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного 
самоуправления. Помимо граждан, без их участия невозможно существование из-
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бирательных правоотношений, ибо иначе пришлось бы признать, что цели выборов 
могут быть достигнуты при отсутствии свободного волеизъявления непосредствен-
ных обладателей избирательных прав. 

Особую группу субъектов избирательных правоотношений образуют раз-
личные государственные органы, органы местного самоуправления, средства мас-
совой информации, предприятия, учреждения, организации, а также их должност-
ные лица. Всех их объединяет то, что в рамках избирательных правоотношений они 
выступают в качестве участников, на которых возложена обязанность оказывать 
содействие осуществлению избирательных прав граждан. Каким образом? Посред-
ством создания надлежащих условий для организации и проведения выборов, 
предотвращения нарушений избирательного законодательства и привлечения, в 
случае необходимости, виновных лиц к ответственности. 

Основную роль в этой группе субъектов избирательных правоотношений 
играют избирательные комиссии. Непосредственно на них возлагается задача 
обеспечения реализации и защиты избирательных прав российских граждан, осу-
ществление подготовки и проведения выборов. Государственные органы, органы 
местного самоуправления, учреждения, предприятия, организации, а также их 
должностные лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в 
реализации их полномочий. Что же касается средств массовой информации, то на 
них в рамках избирательных правоотношений возлагаются обязанности по обеспе-
чению равных возможностей проведения предвыборной агитации во время избира-
тельных кампаний, а также по размещению печатной информации избирательных 
комиссий в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации и ее субъек-
тов. 

Особо необходимо остановиться на участии в избирательных правоот-
ношениях судебных органов. Фактически они выступают в качестве универсального 
гаранта избирательных прав граждан применительно к любому уровню выборов в 
Российской Федерации, они вправе рассматривать любые избирательные споры с 
участием граждан, избирательных комиссий и других субъектов. При этом судеб-
ные органы наделены правом не только реагировать по инициативе иных участни-
ков избирательных правоотношений на нарушения законодательства о выборах, но 
и в прямо предусмотренных нормами избирательного права случаях назначать 
выборы по заявлениям избирателей, избирательных объединений (блоков), орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, прокурора. 

Отличительная особенность правового статуса избирательных комиссий, 
государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, органи-
заций, учреждений, средств массовой информации, а также их должностных лиц — 
право участвовать в избирательных правоотношениях строго в рамках предостав-
ленных им полномочий, не выходя за их пределы. Это обстоятельство очень важно, 
так как избирательной практике известны случаи, когда государственные органы и 
органы местного самоуправления уклонялись от назначения выборов, отменяли и 
переносили уже назначенные выборы, распускали избирательные комиссии (Князев 

С. Д. Выборы в субъектах Федерации: правовые акты и реалии // Журнал российского права. 1997. - № 10. - С. 

46-52). При этом они ссылались на то, что такие действия прямо не запрещены изби-
рательным законодательством, а значит, могут иметь место в деятельности госу-
дарственных и муниципальных органов власти, их должностных лиц. Подобная 
аргументация не имеет ничего общего с требованиями законодательства о выбо-
рах, не основана на его содержании и не учитывает исключительно разрешитель-
ный метод регулирования полномочий указанных субъектов избирательных право-
отношений, согласно которому они вправе совершать лишь такие действия, кото-
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рые прямо отнесены к их ведению. В противном случае абсолютное усмотрение и 
административный произвол вполне могли бы претендовать на «законные» права в 
деятельности представителей публичной власти в рамках избирательных правоот-
ношений. 

4. Содержание избирательных правоотношений представляет собой 
прежде всего субъективные права и юридические обязанности их участников. 
Именно избирательные права и их гарантии, как специфическая юридическая раз-
новидность обязанностей, составляют основной компонент содержания правоот-
ношений. Через них определяются модели возможного и должного поведения 
субъектов избирательной кампании. Вместе с тем следует иметь в виду, что содер-
жание правоотношения не одномерно, имеет различные проявления. Поэтому 
вполне оправданно наряду с юридическим содержанием правоотношения (един-
ство прав и обязанностей) различать и материальное (фактическое) содержание. 
Последнее выражается в фактическом поведении субъектов избирательного пра-
воотношения в пределах предоставленных субъективных прав и юридических обя-
занностей. Материальное содержание неразрывно связывает избирательные пра-
воотношения с реальными отношениями, фактическими протекающими в рамках 
избирательной кампании социально-политическими процессами, в то время как 
юридическое служит правовым средством обеспечения соответствия материально-
го содержания избирательных правоотношений требованиям законодательства, 
обслуживает механизм сцепления юридических и фактических избирательных от-
ношений (Явич Л. С. Общая теория права. -  Л., 1976. - С.210-211). Оно имеет унифицированный 
характер и не зависит от его участников, а материальное содержание, напротив, в 
каждом конкретном случае существенно отличается своим социальным наполнени-
ем и по характеру, и по структуре поведения субъектов избирательного процесса. 

В рамках избирательных правоотношений субъективные права как эле-
мент их юридического содержания в основном преломляются сквозь призму изби-
рательных прав граждан. В соответствии со ст. 2 уже упоминавшего Федерального 
закона к ним отнесены права граждан избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления, в том числе участвовать в 
выдвижении кандидатов (списков кандидатов), предвыборной агитации, наблюде-
нии за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установ-
ление итогов голосования и определение результатов выборов, а также в других 
избирательных действиях. Заметим, что этот перечень возможного поведения 
граждан в рамках избирательных правоотношений не является исчерпывающим и 
вполне может быть дополнен предоставленным им правом обращаться в суд с 
заявлением о назначении выборов, участвовать в формировании и работе избира-
тельных комиссий, финансовом обеспечении избирательной кампании кандидатов 
и избирательных объединений и т. п. При этом существенное значение имеет то 
обстоятельство, что избирательные права граждан могут устанавливаться только 
федеральными законами. В Конституции содержится прямое указание о том, что 
регулирование прав и свобод человека и гражданина находится в ведении Россий-
ской Федерации (ст. 71), а ограничение прав и свобод может быть произведено 
федеральным законом лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. 55). 

Любые попытки правового регулирования избирательных прав  граждан 
на уровне законов субъектов Российской Федерации не соответствуют конституци-
онному статусу российских граждан и не могут быть квалифицированы как право-
мерное воздействие на юридическое содержание избирательных правоотношений. 
Исходя из этого избирательные права граждан, являющиеся следствием право-
творческой деятельности законодательных органов власти республик, краев, обла-
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стей и других субъектов Федерации, не должны подлежать реализации и защите. 
Их нельзя рассматривать в качестве составного компонента юридического содер-
жания избирательных правоотношений. 

Обязанности участников избирательных правоотношений производны от 
избирательных прав граждан. Основными адресатами юридических обязанностей 
выступают избирательные комиссии, государственные органы, органы местного 
самоуправления, призванные гарантировать реализацию избирательных прав 
граждан путем создания необходимых для этого условий. В частности, на них воз-
лагаются обязанности, связанные с назначением выборов, образованием избира-
тельных округов и избирательных участков, составлением списков избирателей, 
регистрацией кандидатов, обеспечением свободного волеизъявления избирателей, 
подсчетом голосов, определением результатов выборов, привлечением к ответ-
ственности лиц, виновных в нарушении избирательных прав граждан. Конечно, это 
далеко не полный реестр юридических обязанностей органов и должностных лиц, 
отвечающих за организацию и проведение выборов. Он может быть продолжен. 
Причем в отличие от избирательных прав граждан корреспондирующие им обязан-
ности иных участников правоотношений могут закрепляться не только федераль-
ными законами, но и законами субъектов Российской Федерации, а также подзакон-
ными нормативными актами, включая и уставы муниципальных образований. Это 
делает практически нереальным выявление всех обязанностей органов и долж-
ностных лиц, являющихся участниками избирательных правоотношений, которые 
известны действующему законодательству о выборах. 

В отличие от управомоченного участника избирательных правоотноше-
ний обязанное лицо преследует при осуществлении различных избирательных 
действий не собственные цели, а интересы носителей избирательных прав. Это 
полностью соответствует содержанию ст. 2 Конституции России, согласно которой 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражданина выступают первейшей обязан-
ностью государства, его органов и должностных лиц. В этой связи обязанности 
избирательных комиссий, государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, их должностных лиц по существу приобретают статус гарантий избиратель-
ных прав граждан. И поэтому юридическое содержание избирательных правоотно-
шений вполне может быть охарактеризовано как устойчивая правовая связь изби-
рательных прав граждан и их гарантий. Не случайно наименование основополага-
ющего федерального законодательного акта, посвященного регулированию всех 
видов выборов в Российской Федерации, акцентирует внимание именно на избира-
тельных правах граждан и их гарантиях, поскольку вне их связи юридическая со-
ставляющая содержания избирательных правоотношений будет выглядеть непол-
ной, непоследовательной и противоречивой. 

5. Объекты избирательных правоотношений. В качестве объектов из-
бирательных правоотношений фигурируют предметы мира политики и публичной 
власти, которые связаны с организацией ее передачи по итогам выборов путем 
реализации субъективных прав и юридических обязанностей их участников  (Морозова 

Л. А. Конституционное регулирование в СССР. - М., 1985. -  С. 94-95). Учитывая, что избирательные 
правоотношения производны от конституционно-правового отношения, можно 
предположить, что их объекты также предопределяются объектами конституцион-
ных правоотношений, которыми выступают главным образом высшие социальные 
ценности, признанные и закрепленные в нормах российской Конституции — полно-
властие и самоуправление народа, приоритет прав и свобод человека и граждани-
на, многопартийность и политический плюрализм, принципы организации государ-
ственной и муниципальной власти. 
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Однако в рамках конкретных избирательных правоотношений их главным 
объектом необходимо рассматривать процесс воспроизводства власти народа 
посредством демократических, свободных, периодических и нефальсифицирован-
ных выборов. Без решения вопроса о власти избирательные отношения утрачива-
ют смысл, теряют свою целевую направленность, становятся безобъектными, а 
права и обязанности их участников лишаются практического предназначения. 

Рассматривая воспроизводство власти в качестве генерального объекта 
избирательных правоотношений, нельзя не учитывать, что взятые в отдельности 
они могут иметь свои обособленные объекты. По мнению Ю. А. Тихомирова, к ним 
могут быть отнесены действия государственных органов, поступки, политико-
правовое состояние граждан и иные объекты нематериального характера (Тихомиров 

Ю. А. Конституционные правоотношения // Теоретические основы советской Конституции. - М., 1981. - 

С.147). Но утверждение о невозможности существования материальных объектов 
избирательных правоотношений выглядит, пожалуй, излишне категоричным, оно не 
учитывает всех реалий современной избирательной практики. Так, избирательные 
отношения, связанные с формированием избирательных фондов кандидатов и 
избирательных объединений, изготовлением и использованием печатных агитаци-
онных материалов, немыслимы без конкретных продуктов материального мира и 
интеллектуального творчества. 

Объекты избирательных правоотношений являются необходимым эле-
ментом их внутренней структуры, придают избирательным правам граждан и их 
гарантиям предметную осмысленность, увязывают их с реальными социально-
политическими процессами. Именно объекты сводят воедино субъективные права 
и юридические обязанности участников избирательных правоотношений, а влияние 
на них в рамках, предусмотренных избирательным законодательством, предопре-
деляет деятельность субъектов избирательного процесса. 

6. Классификация избирательных правоотношений. Обладая един-
ством специфических признаков и имея схожую внутреннюю структуру, избира-
тельные правоотношения вместе с тем проявляются вовне в различных вариантах, 
выполняют различные функции в механизме правового регулирования выборов. 
Поэтому существенный интерес представляет вопрос о их классификации. 

Наиболее традиционным в юридической науке является деление право-
отношений на регулятивные и охранительные. Первые опосредуют правомерное 
поведение их участников по осуществлению предоставленных им прав и возложен-
ных на них обязанностей, задают параметры позитивного развития процесса орга-
низации и проведения выборов. Охранительные правоотношения носят вторичный 
характер по отношению к регулятивным избирательным правовым отношениям. 
Они возникают в тех случаях, когда нарушается нормальное течение регулятивных 
избирательных отношений, а основным их назначением служит ответная реакция 
со стороны государства, его органов и должностных лиц на ущемление избира-
тельных прав граждан, нарушение установленных процедур их реализации. Благо-
даря охранительным правоотношениям разрешаются избирательные споры между 
участниками избирательных кампаний: применяются меры юридической ответ-
ственности к лицам, виновным в нарушении избирательных прав граждан, работы 
избирательных комиссий, их членов. 

В своей совокупности регулятивные и охранительные отношения доста-
точно полно раскрывают картину правового опосредования осуществления и защи-
ты избирательных прав граждан. Наряду с ними целесообразно выделить и право-
творческие избирательные правоотношения. Специфика их состоит в том, что они 
выступают средством создания (изменения, отмены) самих норм права. В них реа-
лизуется государственный интерес, связанный с потребностями правового урегули-
рования общественных отношений  (Дрейшев Б. В. Проблемы правотворческой деятельности 

органов советского государственного управления. Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. - Л., 1978. - С. 22-23). 
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Исходя из этого, существование правотворческих избирательных правоотношений 
обусловлено наделением избирательных комиссий полномочиями по изданию 
нормативных правовых актов подзаконного характера, оказывающих влияние на 
материальное, информационное, финансовое и иное обеспечение выборов. И хотя 
нормативность таких актов иногда подвергается определенному сомнению (Постни-

ков А. Е. Указ. соч. - С.16),  нельзя не признать, что они выполняют вспомогательную роль 
в правовом регулировании избирательных действий, совершаемых избирательны-
ми комиссиями и их членами в интересах реализации прав граждан. Наличие среди 
избирательных правоотношений (хотя и в ограниченных пределах) правотворче-
ских отношений существенно отличает их, наряду с государственными и админи-
стративными правоотношениями, от иных видов правовых отношений. 

Избирательные правоотношения подразделяются на материальные и 
процессуальные. Если первые непосредственно обеспечивают реализацию изби-
рательных прав российских граждан, которыми они наделены как единственные 
носители власти народа, то процессуальные избирательные отношения возникают 
в связи с соблюдением юридических процедур осуществления прав и обязанностей 
участников выборов. Несмотря на то, что процессуальные отношения производны 
от материальных, они занимают доминирующее положение  общей системе изби-
рательных правоотношений. Обусловлено это тем, что материальные отношение 
не могут иметь места без их опосредования соответствующими процессуальными 
формами организации и проведения выборов. 

Преобладание процессуальных отношений является одной из отличи-
тельных особенностей избирательных правоотношений. Их высокое процентное 
соотношение находит отражение на всех стадиях и этапах организации и проведе-
ния выборов. Одновременно не следует преувеличивать их значения, поскольку 
они неразрывно связаны с материальными избирательными правоотношениями 
выполняют по отношению к ним ярко выраженную обеспечительную функцию. 

Принципиальное значение имеет также типологизация избирательных 
отношений в зависимости от их роли в пространственно-временном обеспечении 
избирательных прав граждан. По этому критерию они могут быть подразделены на 
отношения, связанные с организацией и проведением выборов, отношения, опо-
средующие реализацию избирательных прав граждан в межвыборный период. 
Если первый их вид постоянно находится в поле зрения исследователей, то нали-
чие избирательных отношений в межвыборный период нередко просто игнорирует-
ся, что, на первый взгляд, может выглядеть вполне естественно. Однако такое от-
рицание не учитывает того факта, что лежащие в основе избирательных отношений 
конституционные права граждан опосредуют, как справедливо отмечает Л. Д. Вое-
водин, коренные, принципиальные отношения и связи между обществом и его чле-
нами, государством и его гражданами 

(Конституционный статус личности в России. - М, 1997. - 

С.22). Поэтому, будучи реализованными во время выборов в рамках соответствую-
щих избирательных правоотношений, они не прекращаются и не возникают вновь, а 
существуют постоянно: имеют одинаковый объем и содержание для всех граждан, 
обладают особым механизмом обеспечения (Лучин В. О. Конституционные нормы и правоот-

ношения. - М., 1997. - С.123.) Именно этот механизм и находит конкретное отражение в 
избирательных правоотношениях, сопутствующих соблюдению и защите избира-
тельных прав граждан в межвыборный период. 

К числу таких отношений можно отнести разнообразные юридические 
связи, которые возникают в межвыборный период и направлены на регистрацию 
избирателей, функционирование системы ГАС «Выборы», правовое обучение из-
бирателей и организаторов выборов, своевременное их назначение и проведение, 
предотвращение нарушений избирательных прав граждан. Эти избирательные 
отношения гармонично дополняют непосредственный процесс организации и про-
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ведения выборов, обеспечивают стабильный характер осуществления конституци-
онного права граждан избирать и быть избранными в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления. 

В своей совокупности избирательные правоотношения, которые могут 
быть классифицированы и по другим основаниям, образуют основную «несущую 
конструкцию» механизма правового регулирования избирательных прав граждан и 
процесса их реализации. Через них существует и развивается правовая модель 
российской избирательной системы, осваиваются и применяются на практике ее 
различные модификации (Веденеев Ю. А. Теория и практика переходных процессов в развитии рос-

сийской государственности //Государство и право. 1995. - № 1. - C.117), обеспечивается непосред-
ственное претворение в жизнь требований избирательного законодательства (Рос-

сийское право. 1998. - №10/11. -  С.71-83). 
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ВАЖНЫЙ ШАГ НА ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
К принятию Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 
 

Во многих развитых странах с рыночной экономикой в XX веке повыси-
лась роль государства в экономической и финансовой сфере, что нашло отражение 
в их законодательстве. В Российской Федерации развитие рыночных отношений, 
принятие Конституции 1993 года, становление демократического государства по-
влекли изменения в государственных финансах, в финансовой системе, в частно-
сти в бюджетной, в бюджетном законодательстве России. 

Основополагающие нормы бюджетного законодательства закреплены в 
Конституции Российской Федерации, например в ст. 71 (п. «з»), ст. 104, 106, и др. 
Однако правовое регулирование бюджетной системы, в том числе бюджетного 
процесса, производилось до последнего времени отдельными актами разного 
уровня, которые теперь значительно устарели. 

Многие бюджетные отношения регулируются соглашениями между Рос-
сийской Федерацией и субъектами Федерации, а также ведомственными актами. 
Поэтому в экономической и юридической литературе неоднократно ставился во-
прос о разработке и принятии Бюджетного кодекса, сторонником принятия которого 
был и автор статьи. 

Принятие Бюджетного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 

31 июля 1998 года № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. - № 31. - Ст.3823) является важным событием в эко-
номической и правовой жизни нашей страны. Во-первых, такой акт принят у нас 
впервые. Он включил в себя нормы многих базовых актов российского бюджетного 
законодательства. Во-вторых, Бюджетный кодекс, несмотря на отдельные недо-
статки, четко и подробно осуществил правовое регулирование бюджетных отноше-
ний в Российской Федерации и будет введен в действие федеральным законом. 

Кодекс, разработанный в соответствии с Конституцией России 1993 года, 
решил назревшую проблему совершенствования бюджетного законодательства и, 
в частности, повышения уровня регулирования наиболее важных бюджетных пра-
воотношений от ведомственного до законодательного. 

Бюджетный кодекс (БК РФ) состоит из пяти частей, 28-ми глав; в некото-
рых частях имеются и разделы. Первая часть — «Общие положения» — имеет две 
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главы. Первой главой в законодательном порядке определяется четкий круг обще-
ственных отношений, регулируемых нормами бюджетного законодательства, а 
именно бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами бюджетного 
права в процессе формирования доходов, разделения расходов всех уровней бюд-
жетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов, государствен-
ных и муниципальных заимствований, регулирования государственного и муници-
пального долга, а также бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Действие бюджетного законодательства, как правило, не имеет обратной 
силы, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом или Федеральным зако-
ном. Закон о бюджете принимается на финансовый год и вступает в силу со дня его 
подписания. Его немедленная публикация установлена Кодексом.  

Большое внимание законодатель уделил определению применяемых в 
Кодексе понятий и терминов: «бюджет», «консолидированный бюджет», «государ-
ственный внебюджетный фонд», «бюджетная система Российской Федерации», 
«доходы бюджета, расходы бюджета», «дотации», «субвенции», «субсидии» и т. д. 

В Бюджетном кодексе проявилось стремление законодателя конкретизи-
ровать и повысить точность регулирования бюджетных правоотношений. Таким 
образом, Российская Федерация выступает как гарант их функционирования. Кроме 
того, Кодекс определяет компетенцию Российской Федерации по непосредствен-
ному управлению федеральными финансами. Так, к ведению Федерации, как га-
ранта функционирования бюджетных правоотношений, относятся: установление 
общих принципов организации и функционирования бюджетной системы; разграни-
чение доходов между уровнями бюджетной системы; разграничение полномочий по 
осуществлению расходов разных уровней; определение основ составления и рас-
смотрения проектов бюджетов всех уровней; установление оснований и порядка 
привлечения к ответственности за нарушение бюджетного законодательства. 

К ведению Российской Федерации как собственника федеральных 
средств относятся, в частности, составление и рассмотрение федерального бюд-
жета, его утверждение, составление отчета о его исполнении и др. 

Текстом Кодекса разграничена компетенция органов Российской Федера-
ции, органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния, определена компетенция субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в управлении своими бюджетными средствами, а также в области 
составления, рассмотрения, утверждения бюджета и контроля за его исполнением. 

Часть вторая — «Бюджетная система» — состоит из разделов и глав. В 
ней Кодекс закрепляет сложившуюся в период рыночной экономики трехуровневую 
бюджетную систему, правовую форму бюджетов, утверждаемых представительны-
ми (законодательными) органами, сроки действия финансового года. 

Впервые в законодательном порядке Бюджетным кодексом определяется 
целевой бюджетный фонд. Отдельная глава посвящена правовому регулированию 
бюджетной классификации, в которую включены нормы Федерального закона «О 
бюджетной классификации Российской Федерации» (СЗ РФ. 1996. - № 36. - Ст. 4030). 

Бюджетный кодекс закрепил десять принципов, которые определяют 
бюджетную систему страны: единство бюджетной системы; разграничение доходов 
и расходов между бюджетами разного уровня; самостоятельность бюджетов; пол-
нота отражения доходов и расходов бюджетов, а также государственных внебюд-
жетных фондов; сбалансированность бюджета; эффективность, экономность ис-
пользования бюджетных средств; общее покрытие расходов; гласность бюджетов; 
достоверность; адресность и целевой характер бюджетных средств. При этом Ко-
дексом установлено, что нарушение адресности или целевого использования бюд-
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жетных сумм является нарушением бюджетного законодательства Российской 
Федерации. 

В главах 6-9 раздела второго — «Доходы бюджетов» — содержатся нор-
мы о порядке формирования доходов в соответствии с бюджетным и налоговым 
законодательством, о порядке начисления и видах налоговых доходов, а также 
поступления денежных средств в государственные внебюджетные фонды. Здесь 
впервые детально урегулированы доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, и от его продажи. 

В Кодекс включены также нормы о видах налоговых и неналоговых уров-
ней бюджетной системы, полномочия соответствующих представительных (законо-
дательных) органов власти. Фактически он проводит отграничение налогового зако-
нодательства от бюджетного законодательства, определяет порядок передачи 
средств из одного бюджетного уровня другому. 

В раздел третий — «Расходы бюджетов» — на единых методологических 
основах включены нормы о порядке формирования расходов бюджетов и делении 
их на текущие и капитальные. Кодифицированы формы расходов бюджетов: ассиг-
нования на содержание бюджетных учреждений, средств на оплату товаров и услуг, 
выполняемых по государственным или муниципальным контрактам, трансфертов 
населению и др. Определены цели расходов бюджетных учреждений, в частности 
на оплату труда, перечисление страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды. Кодекс содержит и основные положения, регулирующие государствен-
ный или муниципальный контракт или закон, и, кроме того, устанавливает, что все 
закупки товаров, работ и услуг на сумму свыше 2000 минимальных размеров опла-
ты труда осуществляются исключительно на основе государственных или муници-
пальных контрактов. 

Бюджетный кодекс установил порядок предоставления бюджетного кре-
дита, в частности его возмездность, необходимость его обеспечения банковскими 
гарантиями поручительства, залогом имущества в размере не менее 100 процентов 
предоставляемого кредита. Определены случаи предоставления субсидий, субвен-
ций юридическим лицам, не являющимся государственными унитарными предпри-
ятиями, бюджетными учреждениями, а также гражданам — предпринимателям. 

Кодексом конкретизировано правовое регулирование резервных фондов. 
Размер их в федеральном бюджете не может превышать трех процентов утвер-
жденных расходов федерального бюджета. Размер резервного фонда субъектов 
Федерации устанавливается самими субъектами. Резервный фонд Президента 
Российской Федерации предусматривается проектом бюджета в размере не более 
одного процента утвержденных расходов федерального бюджета. 

Финансирование новых видов расходов бюджетов при условии их вклю-
чения в соответствующий бюджет должно, на основании БК, осуществляться только 
с начала очередного финансового года. 

Бюджетным кодексом детально распределены расходы, финансируемые 
из различных уровней. Так, из федерального бюджета финансируются содержание 
федеральных органов государственной власти, национальная оборона, фундамен-
тальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу, обслужива-
ние и погашение государственного долга Российской Федерации. Кроме того, осу-
ществляется государственная поддержка атомной энергетики, железнодорожного, 
воздушного и морского транспорта и др. 

Из перечня расходов, финансируемых из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, в Кодексе выделены расходы, которые не могут передаваться 
субъектами РФ местным бюджетом. Это, в частности, содержание органов государ-
ственной власти субъектов, оказание финансовой поддержки местным бюджетам, и 
некоторые другие. 
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Расходы местных бюджетов составляют содержание органов местного 
самоуправления, учреждений образования, здравоохранения, культуры, физиче-
ской культуры, спорта, находящихся в муниципальной собственности. 

Впервые в законодательном порядке Бюджетным кодексом определен 
принцип сбалансированности как требование составлять проект бюджета без про-
фицита (то есть превышения доходов над расходами), в связи с чем в раздел 
«Сбалансированность» включены главы 12, 13, 14, 15 о порядке его использования, 
понятии государственных и муниципальных взаимствований, источниках финанси-
рования дефицита бюджетной системы. Кроме того, урегулированы отношения, 
возникающие в связи с государственными кредитами, предоставляемыми Россий-
ской Федерацией иностранным государствам, и долгом иностранных государств 
перед Российской Федерацией. 

Важное значение БК РФ придает правовому регулированию межбюджет-
ных отношений (гл. 16). Им установлено пять принципов межбюджетных отноше-
ний: закрепление расходов по уровням бюджетной системы, а также доходов, ра-
венство бюджетных прав субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований, выравнивание уровней минимальной обеспеченности, равенство всех 
бюджетов. 

Бюджетный кодекс регулирует передачу расходов и доходов бюджетов, 
порядок увеличения расходов, формы и условия финансовой помощи, устанавли-
вает обязательность производства ревизии в случае, если помощь превышает 50 
процентов расходов консолидированного бюджета. 

Часть третья БК — «Бюджетный процесс в Российской Федерации» — 
устанавливает систему органов, обладающих бюджетными полномочиями. Это 
законодательные (представительные) органы, органы исполнительной власти, Банк 
России, кредитные органы, органы государственного и муниципального финансово-
го контроля. При этом бюджетным учреждением признается организация, создан-
ная органами власти для осуществления управленческих, социально-культурных, 
научно-технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность 
которой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета внебюджетно-
го фонда на основе сметы доходов и расходов. 

Кодексом детально урегулированы полномочия Министерства финансов 
Российской Федерации в бюджетном процессе и исключительные полномочия ру-
ководителя Министерства финансов. В частности, это перемещение ассигнований 
между главными распорядителями средств федерального бюджета, разделами, 
подразделениями и статьями функциональной и экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации в пределах 10 процентов утвержденных 
расходов; осуществление блокировки расходов и отмену ее в случае, определен-
ном ст. 231 Кодекса; утверждение сводной бюджетной росписи федерального бюд-
жета; утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей 
средств федерального бюджета; предоставление бюджетных ссуд из средств фе-
дерального бюджета; введение режима сокращения расходов федерального бюд-
жета при условии недостатка поступления не более пяти процентов утвержденных 
доходов федерального бюджета. 

Основные положения о составлении проектов бюджетов, рассмотрении и 
утверждении бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов опре-
делили состав показателей, необходимых  для составления проектов бюджетов 
всей бюджетной системы (гл. 20 и 21). Составление бюджета осуществляется на 
основе налогового  законодательства, действующего на момент составления про-
екта. При  этом главами 22 и 23 подробно урегулирован порядок рассмотрения и 
утверждения федерального бюджета, внесения в него изменений и дополнений. 
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Основные положения о порядке исполнения бюджетов (гл. 24) регулиру-
ют основные этапы исполнения бюджетов по расходам; составления смет доходов 
и расходов бюджетного учреждения; утверждения, доведения и изменения лимитов 
бюджетных обязательств; порядок использования фактически полученных доходов 
и др. Более детально произведено регулирование порядка исполнения федераль-
ного бюджета (гл. 25).  

Большое внимание в главе 26 Кодекса уделено основам государственно-
го и муниципального финансового контроля, определены формы и органы, осу-
ществляющие такой контроль. При этом предусмотрены случаи осуществления 
Министерством финансов России финансового контроля за исполнением бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Установлено право пред-
ставительного органа обратиться в прокуратуру в случае отклонения отчета об 
исполнении бюджета по мотивам несоответствия его исполнения утвержденному 
закону, а в некоторых случаях — возбудить процедуру недоверия исполнительному 
органу. 

Порядок рассмотрения и утверждения отчета об исполнении федераль-
ного бюджета (гл. 27) предусматривает четкие требования к заключению Счетной 
палаты Российской Федерации об исполнении бюджета, ответственность за недо-
стоверность и неполноту сведений, содержащихся в представляемых в Государ-
ственную Думу заключениях и иных документах. 

Четвертая часть — «Ответственность за нарушение бюджетного законо-
дательства Российской Федерации» — содержит определение нарушения бюджет-
ного законодательства. Неисполнение бюджетного законодательства — это неис-
полнение или ненадлежащее исполнение установленного Бюджетным кодексом 
порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, бюджетной системы 
России, утверждения бюджетов, исполнения и контроля за их исполнением. Кроме 
того, введены очередность бесспорного списания с лицевых счетов получателей 
бюджетных средств, право по решению арбитражного суда в определенных случа-
ях производить списание с единого счета бюджета без распоряжения органов каз-
начейства. 

В БК России перечисляются меры, применяемые к нарушителям бюд-
жетного законодательства, а также основания и конкретный порядок применения 
этих мер. 

Из сказанного видно, что многие нормы-новеллы, содержащиеся в Бюд-
жетном кодексе, будут действовать как на федеральном, так и на региональном и 
местном уровнях, некоторые (главным образом, касающиеся федерального бюдже-
та) — только на федеральном уровне. Поэтому необходимость многих актов бюд-
жетного законодательства разных уровней представляется очевидной. Подлежат 
отмене следующие федеральные акты: Закон РСФСР «Об основах бюджетного 
устройства и бюджетного процесса в РСФСР» от 10 октября 1991 года; Закон Рос-
сийской Федерации «Об основах бюджетных прав и прав по формированию и ис-
пользованию внебюджетных фондов представительных и исполнительных органов 
государственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной 
области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга, органов местного самоуправления» от 15 апреля 1993 года; Закон 
Российской Федерации «О субвенциях республикам в составе Российской Федера-
ции, автономным округам, городам Москве и Санкт-Петербургу» от 15 июля 1992 
года. 

Известно, что бюджетные акты субъектов Российской Федерации разра-
батывались и принимались в соответствии с указанными федеральными базовыми 
актами. Таковы, например, Закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
(Республика Саха (Якутия), Основы бюджетного устройства и бюджетного процесса 
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(Республика Бурятия), Закон о порядке разработки, утверждения и контроля за 
исполнением краевого бюджета края, внебюджетных и валютных фондов (Красно-
дарский край), Закон о бюджетных правах районных, городских, сельских, поселко-
вых Советов и местных администраций (Республика Татарстан) и др. 

Безусловно, со временем субъектами Российской Федерации будут раз-
рабатываться и приниматься базовые консолидированные законы, которые по об-
щим положениям приведут бюджетное законодательство субъектов Российской 
Федерации в соответствие с Бюджетным кодексом страны и учтут местные особен-
ности в пределах их компетенции. 

Таким образом, Бюджетный кодекс Российской Федерации явится одним 
из важнейших законодательных актов Российской Федерации, обеспечивающих 
единое правовое пространство и государственную целостность Российской Феде-
раций (Российское право. 1998. - №10/11.  -  С.83-89). 

 
 
 
 

Бекетова С. М.  
начальник государственно-правового отдела 

 Воронежской областной Думы 
Скрынников Б. М.  

председатель постоянной комиссии по законодательству,  
местному самоуправлению, безопасности и правам человека  

Воронежской областной Думы 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕПУТАТСКОЙ  
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Конституция Российской Федерациям (ст. 5) закрепила равноправие 

субъектов Российской Федерации, предоставив им право на формирование соб-
ственного законодательства. Регионы активно включились в законотворческий про-
цесс. При этом «солидная доля в общем количестве законов субъектов Федерации 
связана с функционированием механизма государственной власти...» (Проблемы 

правотворчества субъектов Российской Федерации: Научно-методическое пособие. - М.: Норма, 1988. - С.28). 
Бурное развитие регионального правотворчества в сфере образования и деятель-
ности органов государственной власти на своих территориях привело к появлению 
законов, устанавливающих основы статуса выборных должностных лиц субъектов 
Российской Федерации. И здесь на практике возникает немало острых вопросов. 

Статус выборных лиц, к которым относятся и депутаты представительных 
(законодательных) органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, включает весь комплекс прав и обязанностей выборных лиц, а также гарантии 
их деятельности и ограничения, связанные с осуществлением принадлежащих им 
полномочий. Важнейшим неотъемлемым элементом правового статуса депутатов 
является институт депутатской неприкосновенности. Он представляет собой сово-
купность правовых норм, устанавливающих особый порядок привлечения депута-
тов представительных (законодательных) органов государственной власти субъек-
те Российской Федерации к уголовной или административной ответственности. 

Правовой институт депутатской неприкосновенности имеет глубокие ис-
торические корни. Он длительное время существовал в отечественном праве в 
качестве одной из гарантий независимости депутата при реализации им своих 
функций по осуществлению государственной власти. Законодательные акты быв-
шего Союза ССР (Закон СССР «О статусе народных депутатов в СССР» от 20 сен-
тября 1972 года в редакции Закона СССР от 19 апреля 1979 года (с последующими 
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изменениями и дополнениями); Закон СССР «О статусе народных депутатов в 
СССР» от 21 декабря 1989 года (ст. 37, 39) закрепляли, что депутат Верховного Сове-
та СССР, Верховного Совет союзной республики не может быт привлечен к уголовной 
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания без 
согласия соответственно Верховного Совета СССР, Верховного Совета союзной 
республики, а в период между их сессиями — без согласия Президиума Верховного 
Совета. Эти гарантии распространялись и на депутатов краевого, областного Совета, 
Совета автономной области, автономного округа, районного, городского, районного в 
городе, поселкового, сельского Совета народных депутатов. 

Названные законы предусматривали не только механизм лишения депу-
татской неприкосновенности, но и подробно регламентировали процедуру обжало-
вания, отмены решений представительных органов по этому вопросу. 

Анализ современного регионального законодательства показывает, что 
большинство субъектов Российской Федерации продолжают исторически сложив-
шуюся традицию правового регулирования депутатской неприкосновенности. При 
этом содержание института депутатской неприкосновенности практически идентич-
но во всех нормативных актах, регулирующих данные правоотношения. 

Например, Законы «О статусе депутата Тамбовской областной Думы» (ст. 
21, 22); «О статусе депутата Белгородской областной Думы» (ст. 19, 20); «О статусе 
депутата Воронежской областной Думы» (ст. 19, 20); «О статусе депутата Смолен-
ской областной Думы» (ст. 19, 20) закрепляют, что «для получения согласия на 
задержание (кроме случаев задержания на месте преступления), арест и обыск 
депутата областной Думы прокурор области или вышестоящий прокурор перед 
возбуждением уголовного дела либо административного производства, предъявле-
нием депутату обвинения, дачей санкции на арест, вносят в областную Думу пред-
ставление. Дума рассматривает представление не позднее чем в недельный срок 
со дня получения...». 

Однако названные положения регионального законодательства в право-
применительной практике вызвали большие споры. Это связано с тем, что в феде-
ральном законодательстве существует пробел в части закрепления гарантий 
неприкосновенности депутатов представительных (законодательных) органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. 

Федеральными законами «О статусе депутата Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации» (ст. 18); «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (ст. 18) установлены нормы о неприкосновенности депута-
тов только федерального уровня, депутатов членов выборных органов местного 
самоуправления. В отношении депутатов представительных (законодательных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации подобные пра-
вовые нормы отсутствуют. Поэтому и подвергается сомнению возможность само-
стоятельного правового регулирования депутатской неприкосновенности в законо-
дательных актах республик, краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области и автономных округов. 

Во многих регионах по заявлению прокуроров прошли судебные процес-
сы, на которых были приняты решения о признании недействительными положений 
областных законов, устанавливающих гарантии депутатской неприкосновенности. 
Так, например, решение Вологодского областного суда от 5 марта 1996 года; су-
дебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 18 ноября 
1997 года; Рязанского областного суда от 30 декабря 1997 года, и другие. 

В основу решения судов положена ст. 71 пункт «о» Конституции Россий-
ской Федерации, относящая уголовное и уголовно-процессуальное законодатель-
ство к исключительному ведению Российской Федерации. По предметам ведения 
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Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 76 Конституции Российской Федерации). На основании этого 
суды, прокуратура Российской Федерации считают нарушением принципа законно-
сти закрепление в правовых актах субъектов Федерации каких-либо положений, 
определяющих депутатскую неприкосновенность в сфере привлечения к уголовной 
или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке. 

Эта позиция является, безусловно, бесспорной только в части неправомер-
ного установления в законах субъектов Российской Федерации норм, определяющих 
какой-либо иной порядок осуществления правосудия и судопроизводства, нежели тот, 
который предусмотрен Конституцией и федеральным законодательством. 

Однако институт депутатской неприкосновенности имеет право на суще-
ствование в законодательных актах субъектов Федерации. В постановлении Кон-
ституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности 
ряда положений Устава (Основного закона) Тамбовской области от 10 декабря 1997 
года было отмечено, что положение о депутатской неприкосновенности нельзя 
интерпретировать как установление общего принципа, исключающего ответствен-
ность депутатов. Таким образом, вопрос о законности правовых норм, устанавли-
вающих депутатскую неприкосновенность, является весьма сложным и требует 
комплексного и всестороннего изучения. 

Проблема правового регулирования депутатской неприкосновенности на 
уровне регионов включает в себя несколько аспектов: 

— компетенцию субъектов Российской Федерации по формированию 
собственной законодательной базы, устанавливающей основы статуса депутатов 
представительных (законодательных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 

— разграничение предметов ведения и полномочий между органами гос-
ударственной власти Российской Федерации и ее субъектов в сфере правового 
регулирования депутатской неприкосновенности, 

— возможность применения аналогии федерального закона в части уста-
новления депутатской неприкосновенности в отношении полномочных представи-
телей населения в органах государственной власти краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономных областей, автономных округов. 

Рассматривая названную проблему, необходимо прежде всего опреде-
лить: имеют ли право регионы принимать законодательные акты, устанавливающие 
депутатскую неприкосновенность? Ответ на этот вопрос требует анализа конститу-
ционных норм, закрепляющих не только сферу предметов ведения Российской 
Федерации (ст. 71 Конституции Российской Федерации), но и предметы совместно-
го ведения Российской Федерации и ее субъектов.  

Как известно, Конституция Российской Федерации (ст. 72 пункт «н») отно-
сит вопросы установления общих принципов организации системы органов госу-
дарственной власти к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. По предметам совместного ведения издаются федераль-
ные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации (ч. 2 ст. 76 Конституции Россий-
ской Федерации). До принятия федеральных законов по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов последние вправе осуществлять 
собственное правовое регулирование. После принятия федерального закона закон 
субъекта Федерации приводится в соответствие с ним. 

Федеральный закон, устанавливающий общие принципы организации си-
стемы органов государственной власти (в том числе определяющий основы статуса 
депутатов представительного (законодательного) органа государственной власти 
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субъекта Федерации), в настоящее время отсутствует. А поэтому регионы вправе 
осуществлять собственное правовое регулирование вопросов, связанных со стату-
сом депутата, представительного (законодательного) органа государственной вла-
сти субъекта Федерации. В силу этого принятие субъектами Федерации законов о 
статусе депутатов входит в их компетенцию и не противоречит Конституции. 

Достаточно сложной остается и проблема определения предметов веде-
ния Российской Федерации и ее субъектов при принятии региональных законов, 
раскрывающих содержание института депутатской неприкосновенности. В этом 
случае нельзя однозначно относить его к сфере регулирования уголовно-
процессуального законодательства. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 71, пункт «о») 
уголовно-процессуальное законодательство находится в исключительном ведении 
Российской Федерации. Под законодательством понимается система издаваемых 
уполномоченными правотворческими органами юридических актов, устанавливаю-
щих нормы права. Толкование п. «о» ст. 71 Конституции позволяет сделать вывод, 
что данная норма не содержит запрета на принятие субъектами Федерации одной 
или нескольких правовых норм, регулирующих комплексные правоотношения, при 
условии, что данные нормы не будут нарушать федеральных законов. 

Институт депутатской неприкосновенности — неотъемлемый элемент 
статуса депутатов. Он представляет собой сложное переплетение правовых норм, 
которые затрагивают сферу различных отраслей права — конституционного, адми-
нистративного, уголовно-процессуального. При этом большая часть норм института 
депутатской неприкосновенности относится к ведению конституционного права, в 
рамках которого находят свою реализацию отдельные положения уголовно-
процессуального законодательства в части установления дополнительных гарантий 
при привлечении депутатов представительных (законодательных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации к ответственности 

Следует заметить, что субъекты Российской Федерации, раскрывая со-
держание названного, института в своих законодательных актах, как правило, не 
изменяют установленных федеральными законами уголовно процессуальных  
норм, не закрепляют каких-либо ограничений, исключающих возможность привле-
чения депутатов к  уголовной либо административной ответственности, налагаемой 
в судебном порядке.  

Характерной особенностью правового регулирования депутатской непри-
косновенности в субъектах Российской Федерации является дублирование без 
каких-либо существенных изменений ст. 18 Федерального закона от 8 мая 1994 
года № 3-ФЗ «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Эта статья за-
крепляет, что депутаты Совета Федерации и депутаты Государственной Думы об-
ладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут 
быть привлечены к уголовной или административной ответственности, налагаемой 
в судебном порядке, задержаны, арестованы, подвергнуты обыску или допросу без 
согласия соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федера-
ции, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты лич-
ному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным 
законом для обеспечения безопасности других людей. Данная норма распростра-
няется на ограниченный круг субъектов — депутатов Федерального Собрания. По-
этому в правоприменительной практике возникает еще один вопрос: вправе ли 
субъекты Российской Федерации, осуществляя собственное регулирование, уста-
навливать аналогичную норму для депутатов представительных (законодательных) 
органов государственной власти? 
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Конституция Российской Федерации (ч. 3 ст. 5) закрепляет один из важ-
нейших принципов федерализма — единство системы государственной власти. В 
соответствии с ч. 1 и 2 ст. 11 Конституции государственную власть в Российской 
Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собра-
ние, Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Государ-
ственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые 
ими органы государственной власти. 

Как вытекает из конституционных норм, законодательные органы госу-
дарственной власти Российской Федерации и ее субъектов входят в единую систе-
му государственной власти. Поэтому установление института неприкосновенности 
для депутатов законодательных органов власти Российской Федерации и лишение 
указанного элемента статуса депутатов законодательных органов государственной 
власти субъектов Федерации можно рассматривать как нарушение конституционно-
го принципа единства государственной власти. Исходя из этого, нельзя категориче-
ски отрицать возможность применения по аналогии с федеральным законодатель-
ством общего принципа, устанавливающего гарантии депутатской неприкосновен-
ности на уровне регионов. 

Между тем проблема «необеспечения» на федеральном уровне право-
вых гарантий неприкосновенности депутатов представительных (законодательных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации продолжает 
оставаться весьма актуальной. 

Для устранения пробелов в федеральном законодательстве, разрешения 
разногласий и противоречий в его толковании, по нашему мнению, существует не-
сколько вариантов. 

Во-первых, закрепление в Федеральном законе «О статусе депутата Со-
вета Федерации и статусе депутата Государственной Дум Федерального Собрания 
Российской Федерации» правовой нормы, распространяющей действие ст.18 
названного Закона на депутатов представительных (законодательных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Во-вторых, установление правовых основ статуса депутатов представи-
тельных (законодательных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в Федеральном законе «Об общих принципах организации органов гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации». 

В-третьих, принятие самостоятельного федерального закона о гарантиях 
неприкосновенности депутатов представительных (законодательных) органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. Последний вариант пред-
ставляется наиболее целесообразным, так как позволит раскрыть не только содер-
жание института депутатской неприкосновенности, установить его гарантии, но и 
определить процедуру решения вопроса о лишении депутата представительного 
(законодательного) органа государственной власти субъектов Российской Федера-
ции неприкосновенности. 

В настоящее время в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации поступило от субъектов Федерации в порядке законода-
тельной инициативы значительное число предложений по урегулированию в феде-
ральном законодательстве указанного вопроса, что лишь доказывает его исключи-
тельную злободневность. Правильное определение содержания института депу-
татской неприкосновенности депутатов законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации создаст дополни-
тельную гарантию независимости народных избранников при осуществлении ими 
государственной власти. А это будет способствовать укреплению система народо-
властия России (Российское право. 1998. - №10/11. -  С.132-137). 
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ПРАВОВОЙ АКТ О СТАТУСЕ УСТАВНОГО СУДА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральным конституционным законом «О судебной системе Россий-

ской Федерации» предусмотрена возможность создания субъектом Российской 
Федерации конституционного (уставного) суда для рассмотрения вопросов соответ-
ствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления субъекта Россий-
ской Федерации конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а также 
толкования конституции (устава) субъекта Российской Федерации. Кроме того, За-
коном определены порядок создания, упразднения, финансирования конституцион-
ных и уставных судов и регулирования в них судопроизводства, юридическая сила 
принимаемых ими решений, а также основы статуса судей (Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. - № 1. - Ст. 1). 

Однако названный федеральный закон определяет лишь базисные по-
ложения о конституционных и уставных судах, которые должны получить закрепле-
ние и конкретизацию в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации и 
специальных законах об этих судах. 

В настоящее время конституционные суды или подобные им органы кон-
ституционного контроля образованы в основном лишь в республиках. В иных субъ-
ектах Российской Федерации, основным законом которых является устав, станов-
ление конституционной юстиции идет крайне медленно. Законы об уставном суде 
приняты только в Свердловской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском авто-
номном округе, образован и действует суд лишь в Свердловской области. В уставах 
еще почти 20 субъектов Российской Федерации предусмотрено образование устав-
ных судов, однако не более чем в десяти из них ведется работа по подготовке про-
ектов законов об этих судах. 

Причин такого медленного становления судебных органов конституцион-
ного (уставного) контроля (Уставный контроль рассматривается как разновид-
ность конституционного контроля для тех субъектов Российской Федерации, 
основным законом которых является устав) в субъектах Российской Федерации 
существует несколько. В том числе можно назвать и затруднения в подготовке за-
конов об уставных судах из-за отсутствия научных кадров для разработки проектов 
законов, недостатка средств для оплаты таких проектов, а также существующее 
недопонимание значимости уставного контроля в субъекте правового государства, 
а иногда и опасения со стороны исполнительной и законодательной властей субъ-
екта быть «подконтрольными» такому суду (Конституционные и уставные суды субъектов 

Российской Федерации. Сравнительное исследование законодательства и судебной практики. Нормативные 
акты / Под ред. проф. М. А. Митюкова. - М.: Зерцало, 1999. - 480 с.; Кряжков В. А. Конституционное правосудие 
в субъектах Российской Федерации. - М.: Формула права, 1998. - 768 с.).  

Представляемый читателям проект модельного закона прежде всего 
имеет цель в какой-то степени восполнить названные недостатки. Закон носит ре-
комендательный характер, он призван оказать научно-методическую помощь орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации в создании законов 
об уставных судах (О необходимости подготовки модельного закона неоднократно высказывались пред-

ставители субъектов Российской Федерации — участники конференций, посвященных проблемам конститу-
ционной юстиции. Поддерживалась эта идея и представителями науки (Кряжков В.А. Проблемы компетенции 
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конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации // Государство и право. 1998. - № 9. - С. 
113; Клеандров М.И. О методологии законотворчества субъектов Российской Федерации // Актуальные 
проблемы государства и права на рубеже веков: Материалы межвузовской конференции, посвященной 40-
летию юридического факультета ДВГУ. - Владивосток, 1998). 

Другой целью модельного закона является способствование корректи-
ровке и совершенствованию уже действующих специальных законов о региональ-
ном конституционном правосудии (На то, что названные законы нуждаются в корректировке и 

совершенствовании, не раз обращалось внимание судьями этих судов (Гаврюсов Ю.В. Проблемы конституци-
онных судов субъектов Российской Федерации // Сборник материалов Международной научно-практической 
конференции конституционных судов России, Германии и Словении. - Петрозаводск, 1998. - С.79; Хышиктуев 
О. В. О некоторых проблемах конституционного контроля в республиках в составе Российской Федерации (на 
примере Республики Бурятия) // Там же. - С. 85). 

Как известно, законы о конституционных и уставных судах, принятые в 
1994-1999 гг., главным образом представляют адаптированный Федеральный кон-
ституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» (СЗ РФ. 
1994, - № 13. - Ст. 1447). Такой подход оправдывается единой основой конститу-
ционной юстиции и создает предпосылки для организации конституционного судо-
производства с общих позиций и в одних формах (Кряжков В. А., Лазарев Л. В. Конституцион-

ная юстиция в Российской Федерации. - М., 1998. - С.326.). 

Не лишен такой адаптации и проект модельного закона. Однако в нем 
учтены ошибки, встречающиеся в некоторых действующих законах или проектах, 
когда механическое копирование Закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» повлекло или необоснованное расширение компетенции конституци-
онных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, или превышение полно-
мочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Поэтому 
модельный закон поможет избежать подобных неточностей при корректировке дей-
ствующих законов о конституционных и уставных судах в субъектах Российской 
Федерации. 

Естественно, что наиболее полно предложенная модель может быть ис-
пользована субъектами Российской Федерации, еще не принявшими законы о кон-
ституционных и уставных судах. Субъекты Российской Федерации, в конституциях 
или уставах которых пока не предусмотрено создание специального судебного 
органа конституционного контроля или его вопросы недостаточно полно регламен-
тированы, могут внести необходимые поправки в основные законы, предусмотрев в 
них не только образование конституционного (уставного) суда, но и его полномочия, 
состав, порядок формирования, гарантии независимости и стабильности деятель-
ности. 

Модельный закон исходит из положения, что уставные суды субъектов 
Российской Федерации должны быть хранителями уставов, но только в той мере, в 
какой они сами соответствуют Конституции Российской Федерации. При определе-
нии полномочий уставного суда авторы модельного закона руководствуются не 
только задачами уставного суда, определенными Федеральным конституционным 
законом «О судебной системе Российской Федерации», но и предполагают, что эти 
нормы могут быть дополнены другими уставными вопросами и нормами, вытекаю-
щими из исключительной компетенции субъекта Российской Федерации и не конку-
рирующими с компетенцией Конституционного Суда Российской Федерации и дру-
гих федеральных судов. Такая позиция подтверждается практикой действующих 
конституционных и уставных судов, а также разделяется многими учеными (Митюков 

М. А. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации: Сборник нормативных актов. - М.: 
Юр. лит., 1997. - С. 46-47). 

В модельном законе предусмотрен оптимальный перечень полномочий 
уставного суда. При необходимости он может быть расширен, при условии, если 
это не будет противоречить юридической природе уставного суда как органа кон-
ституционного контроля и не приведет к перегрузке компетенции, втягиванию в 
политические процессы и потере назначения суда. Важно также, чтобы все возмож-
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ные полномочия уставного суда были исчерпывающе закреплены в законе о нем (в 
ряде принятых законов о конституционных и уставных судах этот перечень не явля-
ется закрытым) (Закон об Уставном суде Ханты-Мансийского автономного округа предусматривает 

возможность рассмотрения других дел, «переданных ему Уставом, окружными законами и договорами, заклю-
чаемыми Ханты-Мансийским автономным округом» (Конституционные и уставные суды субъектов Россий-
ской Федерации. Сравнительное исследование законодательства и судебной практики акты... Нормативные 

акты. - С.439). Такое решение необходимо, чтобы в законе об уставном суде можно 
было установить процедуру и особенности рассмотрения всех отнесенных к веде-
нию суда вопросов, что крайне важно в отсутствие специального процессуального 
закона. 

Полномочия уставного суда, изложенные в ст. 3 модельного закона, сле-
дует рассматривать в тесной связи с нормами, определяющими процесс их реали-
зации (гл. IX—XVII, где оговорены основания обращения в уставный суд по тому 
или иному вопросу, допустимость запроса, пределы его рассмотрения, особенности 
производства и варианты решений, одно из которых может принять уставный суд. 

Модельный закон не допускает выхода за рамки полномочий уставного 
суда и поможет избежать ошибок уже действующих законов о конституционных 
(уставных) судах субъектов Российской Федерации, которые иногда вторгаются в 
компетенцию  других судов. 

Невмешательство в компетенцию федеральных судов возведено в один 
из основных принципов деятельности уставного суда (ст. 5). Это нашло отражение в 
нескольких нормах модельного закона. Так, в подпункте «а» п. 1 ч. 1 ст. 3 преду-
смотрено ограничение на рассмотрение уставным судом дел, касающихся проверки 
на соответствие уставу субъекта Российской Федерации законов, принятых органа-
ми государственной власти по вопросам совместного ведения с органами государ-
ственной власти Российской Федерации. Разрешение таких дел уставным судом 
допустимо, если в производстве Конституционного Суда Российской Федерации нет 
дела по аналогичному вопросу или принятого им решения по спорному вопросу. 
Если имеется такое решение, с оценкой аналогичных содержащимся в обращении к 
уставному суду положений как соответствующих или не соответствующих Консти-
туции Российской Федерации, уставный суд вправе отказать в рассмотрении обра-
щения, указав на необходимость привести оспариваемый акт в соответствие с ре-
шением Конституционного Суда Российской Федерации (ч. 2 ст. 42 модельного 
закона). Вместе с тем уставный суд субъекта Российской Федерации вправе пере-
смотреть свое решение, если оно было основано на норме устава субъекта Рос-
сийской Федерации, признанной впоследствии Конституционным Судом Российской 
Федерации неконституционной (ст. 7). 

Модельный закон предусматривает право уставного суда в случаях, не 
урегулированных законом и регламентом уставного суда, руководствоваться в сво-
ей деятельности соответствующими нормами Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», ГПК РСФСР и другим 
федеральным законодательством о судах и судьях (ст.26). 

В обоснование принимаемых решений уставный суд вправе ссылаться на 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, об-
щепризнанные нормы международного права, международные договоры, а также 
на правовые позиции решений Конституционного Суда Российской Федерации 
(ст.72). 

Модельным законом предусмотрены полномочия уставного суда по раз-
решению дел о проверке на соответствие уставу субъекта Российской Федерации 
уставов и нормативных актов органов местного самоуправления, разрешению спо-
ров между органами государственной власти и органами местного самоуправления 
субъектов Российской Федерации и других обращений (ст. 3), связанных с деятель-
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ностью органов местного самоуправления. Это крайне важно, поскольку такие акты 
остаются вне пределов конституционного контроля. 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации не предпо-
лагают возможности оценки конституционности нормативных актов органов местно-
го самоуправления на предмет соответствия их Конституции Российской Федера-
ции. С принятием постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 
16 июня 1998 года по делу о толковании отдельных положений ст. 125, 126 и 127 
Конституции Российской Федерации суды общей юрисдикции прекратили проверку 
соответствия конституциям и уставам субъектов Российской Федерации норматив-
ных актов их органов власти, уставов муниципальных образований и нормативных 
актов органов местного самоуправления, поскольку федеральным законодатель-
ством эти вопросы не урегулированы. По мнению Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, они могут быть разрешены на уровне законодательства субъектов 
Российской Федерации с учреждением судебных органов конституционного кон-
троля. В модельном законе нашла отражение эта позиция Конституционного Суда 
Российской Федерации, а также предусмотрена возможность реализации конститу-
ционного права местного самоуправления на судебную защиту (ст. 82, 86, 90, 94, 
107). Необходимость организации судебной защиты местного самоуправления на 
должном уровне отмечалась на заседании Совета по местному самоуправлению в 
Российской Федерации (Протокол заседания Совета по местному самоуправлению в Российской 

Федерации от 8 июня 1999 года № 4 // Архив отдела по обеспечению деятельности Полномочного предста-
вителя Президента Российской  Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации). 

В модельном законе предлагается наделить уставный суд правом пред-
варительного контроля за законами и иными нормативными актами, предлагаемы-
ми для вынесения на референдум субъекта Российской Федерации или местного 
самоуправления (подпункт «д» п. 1 ч. 1 ст. 3). Целесообразность такого контроля со 
стороны уставного суда видится в необходимости предотвратить принятие рефе-
рендумом законодательного акта, противоречащего уставу субъекта Российской 
Федерации, поскольку такие акты наделяются большой юридической силой и под-
лежат изменениям или отмене, как правило, лишь на референдуме. Именно такое 
условие предусмотрено в допустимости запроса о проверке на соответствие уставу 
субъекта Российской Федерации выносимого на референдум нормативного акта. 
Кроме того, возможность обращения в уставный суд по поводу такого акта наступа-
ет после регистрации инициативы по проведению референдума (ст. 87). В случае 
признания уставным судом законопроекта не соответствующим уставу решение о 
назначении референдума по принятию такого акта не принимается. 

Предварительный контроль уставный суд осуществляет и за не вступив-
шими в силу договорами и соглашениями, заключаемыми органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации (подпункт «е» п. 1 ч. 1 ст. 3). При этом 
заключенный договор или соглашение допустимы к проверке уставным судом, если 
они подлежат дальнейшей ратификации законодательным органом или утвержде-
нию иным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. А 
если проверке подлежит договор, заключенный между субъектами Российской Фе-
дерации, то он не должен касаться вопросов ведения Российской Федерации или 
совместного ведения с Российской Федерацией (ст. 91), поскольку такие договоры 
подлежат проверке Конституционным Судом Российской Федерации. Кроме того, 
следует иметь в виду, что признание договора или соглашения, заключенного меж-
ду субъектами Российской Федерации, уставным судом одного из субъектов Рос-
сийской Федерации имеет правовое значение лишь для этого субъекта Федерации 
и вовсе не исключает его проверку на соответствие уставу другого субъекта Рос-
сийской Федерации его уставным судом. 

Поскольку одной из главных целей уставного суда обозначена защита ос-
новных прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 3), уставный суд наделен 
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правом конкретного контроля за соответствием законов и иных нормативных актов 
уставу субъекта Российской Федерации, осуществляемого по жалобам граждан на 
нарушение их прав и свобод таким актом, а также по запросам судов (п. 3 и 4 ч. 1 ст. 
3). Здесь важно отметить, что в отличие от Закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» проверке уставным судом по жалобам граждан подлежат не 
только законы, но и иные нормативные акты законодательного, исполнительного 
органов субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Толкование уставным судом устава субъекта Российской Федерации мо-
дельным законом допускается в строго определенной процедуре, установленной в 
гл. XV закона. В ней предусмотрены, в отличие от Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», кроме перечисления 
субъектов права на обращение с запросом о толковании и обязательности толко-
вания, еще и условия допустимости запроса о толковании устава, особенности 
производства и пределы толкования. Установленные модельным законом ограни-
чения при рассмотрении дел о толковании устава необходимы, поскольку, осу-
ществляя толкование, уставный суд не только обеспечивает верховенство и непо-
средственное действие устава, но фактически участвует в процессе нормотворче-
ства. О необходимости законодательно закрепленных ограничений для уставного 
суда при толковании устава свидетельствует уже сложившаяся практика рассмот-
рения конституционными и уставными судами субъектов Российской Федерации 
дел по толкованию конституций и уставов (Конституционные и уставные суды субъектов Рос-

сийской Федерации. Сравнительное исследование законодательства и судебной практики... - Гл.4). 

В интересах защиты высших должностных лиц субъектов   Российской 
Федерации от необоснованных обвинений и смещения их с должности модельный 
закон предусматривает право уставного суда давать заключение по запросу зако-
нодательного органа субъекта Российской Федерации о соблюдении установленно-
го порядка отрешения от должности главы администрации (губернатора) субъекта 
Российской Федерации по основаниям, предусмотренным уставом субъекта Рос-
сийской Федерации (п. 6 ч. 1 ст. 3). В действующих же законах о конституционных и 
уставных судах субъектов Российской Федерации суды нередко наделяются не 
свойственными конституционному правосудию функциями: устанавливать факты, 
умысел в совершении преступлений, нарушений конституции, законов, присяги 
высшими должностными лицами. В связи с принятием Федерального закона от 6 
октября 1999 года «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», которым установлено обоюдное право досрочного прекращения пол-
номочий законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации и наоборот, в случаях, оговоренных названным федеральным законом,  
модельный закон впервые предусматривает участие уставного суда в этой проце-
дуре. Наделение уставного суда полномочиями по даче заключения о наличии 
оснований как для досрочного прекращения полномочий высшего должностного 
лица субъекта (вариант 2 п. 6 ч. 1 ст. 3), так и для роспуска законодательного 
(представительного) органа государственной власти (п. 7 ч. 1 ст. 3) важно в целях 
обеспечения стабильности государственной власти в субъектах Российской Феде-
рации и защиты от принятия скоропалительных и необоснованных решений по 
досрочному прекращению полномочий органов законодательной и исполнительной 
власти. Процедура осуществления этих полномочий уставным судом предусмотре-
на в гл. XVI (вариант 2) и XVII модельного закона. 

Модельным законом предлагается закрепить право уставного суда на об-
ращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке на 
соответствие Конституции Российской Федерации устава субъекта Российской 
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Федерации или закона, примененного или подлежащего применению в конкретном 
деле (п. 8 ч.1 ст. 3). 

Предусмотрено модельным законом и право уставного суда на законода-
тельную инициативу по вопросам его ведения (п. 9 ч. 1 ст. 3), хотя такие полномо-
чия конституционных и уставных судов имеют неоднозначную оценку в научных 
кругах. Здесь высказывается опасение, что уставный суд при осуществлении зако-
нодательной инициативы может стать судом инициированного им закона (Органы 

конституционного контроля субъектов Российской Федерации: проблемы организации и деятельности 
(научно-практический семинар) // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1995. - № 4. - С.44). 

Учитывая, что одной из причин медленного становления уставных судов 
называется недостаток бюджетных средств в субъектах Российской Федерации, 
модельным законом предусматривается создание небольшого по численности (из 
пяти-шести судей) уставного суда. Формирование его может осуществляться ча-
стично из судей работающих, а частично из судей, работающих не на постоянной 
основе, которые могут быть избраны из числа лиц, занимающихся преподаватель-
ской, научной или иной творческой деятельностью. Труд таких судей оплачивается 
лишь за участие в рассмотрении дел. 

Закон предлагает несколько вариантов наделения полномочиями судей 
уставного суда и порядка их избрания (ст. 4, 10). 

Образованию независимого уставного суда будут способствовать участие 
в его формировании всех трех ветвей власти (законодательной, исполнительной и 
судебной), наделение судей их полномочиями, а также органов местного само-
управления и общественности. 

С учетом предоставленной Федеральным конституционным законом «О 
судебной системе Российской Федерации» возможности предусматривать некото-
рые особенности статуса судей уставных судов модельный закон предлагает за-
крепить более высокие требования к кандидатам в судьи уставного суда по возрас-
ту и стажу юридической работы по сравнению с судьями низших звеньев феде-
ральных судов (ст. 9). Объясняется это тем, что рассмотрение вопросов, относя-
щихся к компетенции уставного суда, юридическая сила и окончательность прини-
маемых ими решений требуют от судей большого жизненного и профессионального 
опыта. Срок их полномочий предлагается предусмотреть в 10- 12 лет (ст. 13), что 
является дополнительной гарантией независимости уставного суда. 

Исходя из единства статуса судей, установленного Федеральным консти-
туционным законом «О судебной системе Российской Федерации» и определенного 
Законом «О статусе судей в Российской Федерации», в модельном законе преду-
смотрено распространение норм этих законов на судей уставного суда, включая 
гарантии их независимости, неприкосновенности, материального и социального 
обеспечения (последние осуществляются за счет бюджета субъекта Российской 
Федерации) (ст. 14), а также основания приостановления и прекращения полномо-
чий (ст. 17, 18). Определены и ограничения на занятия и действия, не совместимые 
с должностью судьи уставного суда (ст. 12).  

Законом предлагается избрание председателя, заместителя и секретаря 
уставного суда из своего состава сроком на четыре года, ротация судей, занимаю-
щих эти должности, и допускается переизбрание их на второй срок (ст. 21). 

В модельном законе (ст. 39) правом возвращения обращений в случаях 
их несоответствия требованиям, оговоренным в законе, наделен председатель 
уставного суда, который кроме указания причин возврата обращения при необхо-
димости сообщает заявителю, в какой компетентный орган тот может обратиться за 
разрешением поставленных вопросов. Этот порядок отличается от установленного 
законом для решения подобных вопросов Конституционным Судом Российской 
Федерации и объясняется тем, что в отличие от федерального суда вряд ли на 
уровне субъекта Российской Федерации удастся сформировать секретариат (кан-



 93 
 

целярию) уставного суда из юристов высокого класса с докторскими и кандидатски-
ми степенями. Кроме того, в модельном законе впервые предусматривается право 
сторон на участие в стадии предварительного рассмотрения уставным судом об-
ращений, а именно при решении им вопроса о принятии или непринятии к рассмот-
рению поступившего в суд запроса или обращения (ч. 3 ст. 39 и ч. 3 ст. 41). Возмож-
ность выслушать мнение сторон при решении данного вопроса поможет уставному 
суду более объективно подходить к отказу в принятии обращения к рассмотрению и 
вынесению определений, не подлежащих дальнейшему обжалованию. 

По всем вопросам, отнесенным к компетенции уставного суда, модель-
ный закон предусматривает более широкий круг субъектов права на обращение в 
него с запросом или жалобой по сравнению с Конституционным Судом Российской 
Федерации. Таким правом наделены главы субъектов Российской Федерации, их 
законодательные органы и каждый депутат в отдельности, органы местного само-
управления, федеральные суды, прокурор, уполномоченный по правам человека 
субъекта Российской Федерации (ст. 82), общественные объединения, граждане 
(ст. 86), иные лица и органы в случаях и в порядке, установленных законодатель-
ством субъекта Российской Федерации (ст. 98). Наделяя перечисленные субъекты 
правом обращения в уставный суд, авторы проекта преследовали цель создать 
условия для наиболее полного выполнения стоящих перед ним задач в деле защи-
ты конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, верхо-
венства и непосредственного действия устава на территории соответствующего 
субъекта РФ. 

Предложенное в ст. 38 модельного закона положение о госпошлине объ-
ясняется тем, что вопросы установления государственной пошлины относятся к 
компетенции Федерации. Это один из вопросов, которые необходимо урегулиро-
вать на федеральном уровне для обеспечения деятельности уставных судов. До 
принятия необходимых изменений в Федеральный закон «О государственной по-
шлине» можно решить вопрос о взимании госпошлины постановлением законода-
тельного органа субъекта Российской Федерации о порядке введения в действие 
закона об уставном суде. 

Таковы главные моменты выносимого на суд читателей проекта модель-
ного закона об уставном суде. Естественно, что одним из первоочередных вопросов 
является процедура его реализации. В этом аспекте, на наш взгляд, модельный 
закон может быть рассмотрен в Совете Федерации, который выработает рекомен-
дации регионам о том, какие варианты решений удобнее выбрать (Тихомиров Ю. А. 

Слагаемые авторитета законодателей // Законодательные (представительные) органы власти субъектов 
Российской Федерации. Практика. Мнение. Проблемы. Инф.-аналит. бюл. Аппарата Государственной Думы. - 

Вып. 1(13). - М., 1999. - С.60). Наконец, здесь возможна и активная роль межрегиональных 
ассоциаций в обсуждении модельного закона и подготовке соответствующих реко-
мендаций входящим в ассоциацию субъектам Российской Федерации. Тем более, 
что такой опыт у отдельных ассоциаций уже имеется (Материалы работы Северо-западной 

Парламентской Ассоциации  // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Инф. Журнал. 1997. - 
№ 7. Приложение) (Российское право. - № 1, 2. 2000).  
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ЗАКОНЫ И ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМЫ ПРЕДМЕТА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Вопрос о предмете регулирования нашел свое решение в Конституции РК 

1995 года настолько своеобразно, что не попадает ни под одну известную конститу-
ционную модель. 

Конституция Республики Казахстан в отличие от конституций других 
стран СНГ, например, Российской Федерации, определяет в самостоятельной нор-
ме круг отношений, которые могут регулироваться законами, принимаемыми Пар-
ламентом РК, отграничивая его от предмета подзаконных актов (Действующая 
Конституция РК употребляет наряду с понятием «подзаконный акт» и понятие 
«иные нормативные правовые акты», с тем чтобы отграничить их от законов). 

Согласно п. 3 ст. 61 Конституции РК «Парламент вправе издавать законы, 
которые регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают осново-
полагающие принципы и нормы, касающиеся: 1) правосубъектности физических и 
юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности фи-
зических и юридических лиц; 2) режима собственности и иных вещных прав; 3) ос-
нов организации и деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления, государственной и воинской службы; 4) налогообложения, установ-
ления сборов и других обязательных платежей; 5) республиканского бюджета; 6) 
вопросов судоустройства и судопроизводства; 7) образования, здравоохранения и 
социального обеспечения; 8) приватизации предприятий и их имущества; 9) охраны 
окружающей среды; 10) административно-территориального устройства Республи-
ки; 11) обеспечения обороны и безопасности государства. 

Все иные отношения регулируются подзаконными актами». 
Оценка данного конституционного положения в республике неоднознач-

на, но при этом все без исключения исследователи едины в том, что оно позаим-
ствовано из французского конституционного права и является своего рода ограни-
чением сферы применения закона и расширением сферы правотворческой дея-
тельности исполнительной власти. Так, Ж. Н. Баишев подчеркивает, что «в осу-
ществлении своей главной функции — законотворческой — Парламент ограничен 
кругом общественных отношений, регулируемых законодательно» (Баишев Ж.Н. Парла-

мент РК в системе органов государственной власти // Законотворческий процесс в Республике Казахстан: 

состояние и проблемы. - Алматы, 1997. - С. 113). Т. С. Донаков высказывается так: «В условиях 
правового государства в отношении нормотворческой деятельности исполнитель-
ных органов, равно как и всех государственных органов, как правило, действует 
принцип «разрешено только то, что установлено законом». Однако ныне действу-
ющая Конституция страны, по образу и подобию Французской Республики, устано-
вила пределы законодательной компетенции Парламента, а все, что находится за 
этими пределами, регулируется подзаконными актами. Это обстоятельство обу-
словливает повышенные требования к нормотворческой деятельности исполни-
тельных органов, объем которой весьма велик» (Донаков Т.С. Проблемы нормотворческой 

деятельности исполнительных органов Республики Казахстан // Там же. - С. 158). 

С. Темирбулатов также считает, что формула п. 3 ст. 61 Конституции Ка-
захстана, как и ст. 34 французской Конституции, содержит исчерпывающий (закры-
тый) перечень вопросов, по которым Парламент Республики вправе издавать зако-
ны, а все иные отношения регулируются подзаконными актами. Парламент РК 
вправе законодательствовать только по перечисленному кругу вопросов, хотя на 
практике он нередко выходит за пределы установленного круга либо занят разре-
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шением конкретных дел или излишней детализацией. «Наблюдая такое несоответ-
ствие Конституции в законотворческой деятельности Парламента, — заключает 
автор, — мне, как юристу, становится обидно за уважаемых парламентариев» (Те-

мирбулатов С. Законотворческий процесс и верховенство Конституции // Там же. - С. 85-86). 

Обобщая высказанные мнения, отметим, что Конституция РК установила 
не круг вопросов, а сферы общественных отношений, которые должны быть, как в 
любом демократическом обществе, урегулированы только законом и никаким дру-
гим актом, назвав эти общественные отношения «важнейшими». Все иные отноше-
ния (а не вопросы), по логике текста Конституции — «неважнейшие», регулируются 
подзаконными актами, которые принимают Президент и Правительство. По тому, 
как сформулировано текстуально содержание анализируемого положения Консти-
туции, трудно усмотреть четкую аналогию с известной французской конституцион-
ной моделью. Хотя идея расширения компетенции исполнительной власти и преж-
де всего Президента РК в законодательной области проведена через всю Консти-
туцию Казахстана, но она никак не вытекает из буквального смысла п. 3 ст. 61. 

Как нам видится, все содержание п. 3 ст. 61 Конституции РК нацелено на 
то, чтобы укрепить верховенство закона в системе нормативных правовых актов, 
показать значимость закона, принимаемого Парламентом, и его соотношение с 
подзаконными актами. Наибольший интерес в этом плане представляет заключи-
тельное положение данного пункта: «Все иные отношения регулируются подзакон-
ными актами». Анализ этого фрагмента в связи с формулировкой «важнейшие об-
щественные отношения» необходим для «прояснения» предмета регулирования 
как законов, издаваемых Парламентом, Президентом, Правительством, так и под-
законных актов. 

Фразой «Все иные отношения регулируются подзаконными актами» 
прежде всего подчеркиваются: 1) особое место закона, принимаемого только Пар-
ламентом; 2) роль Парламента как главного законодательного органа; 3) специфика 
и юридическое значение содержания предмета регулирования законами, — то есть 
важнейшие общественные отношения, перечисленные в одиннадцати подпунктах, 
которые, правда, даже на первый взгляд, весьма обширны. 

Отталкиваясь от выражения «важнейшие общественные отношения», 
конституционная фраза «все иные отношения...» показывает или должна предпола-
гать: во-первых, что предмет регулирования всех иных отношений менее важен; во-
вторых, что данный предмет регулируется подзаконными актами, то есть актами 
менее важными или более низкого ранга, чем законы Парламента; в-третьих,  что 
органы, принимающие эти подзаконные акты, в определенном смысле менее важ-
ны (значимы), чем Парламент. Это и есть основной стержень иерархии норматив-
ных правовых актов, на котором строится вся их система, содержащая как бы два 
уровня (пласта) — законы и подзаконные акты. 

Однако, проводя деление общественных отношений на «важнейшие» и 
«иные», законодатель ошибочно предполагает, что тем самым проводит разграни-
чение предмета закона и подзаконных актов. Строго говоря, нет важнейших и иных 
отношений, а есть просто однородные, типичные, устойчивые общественные отно-
шения, нуждающиеся в соответствующей юридической регламентации. Практиче-
ски обозначенные в 11 подпунктах п. 3 ст. 61 общественные отношения нуждаются 
одновременно в правовой регламентации как со стороны закона, принимаемого 
Парламентом, так и со стороны соответствующих подзаконных нормативных пра-
вовых актов (Так, в соответствии с пп. 4) п. 3 ст. 61 Конституции налогообло-
жение, установление сборов и других обязательных платежей относятся к раз-
ряду важнейших общественных отношений. Помимо Конституции, они регули-
руются такими законами, как Налоговый кодекс РК, Указ Президента РК, имею-
щий силу закона, от 24 апреля 1995 года «О налогах и других обязательных пла-
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тежах в бюджет», Закон РК от 15 апреля 1998 года «О внесении изменений в 
Указ Президента РК от 24 апреля 1995 года», а также такими подзаконными 
актами, как постановление Правительства РК от 19 ноября 1996 года «Об 
утверждении Положения о порядке уплаты сбора за государственную регистра-
цию юридических лиц», постановление Правительства РК от 30 декабря 1997 
года «О передаче налоговым органам лицевых счетов плательщиков отчисле-
ний во внебюджетные фонды», постановление Правительства РК от 7 мая 1998 
года «О дополнительных мерах по обеспечению сборов средств во внебюджет-
ные фонды Республики Казахстан» и др. Если проанализировать содержание 
этих документов и посмотреть на их соотношение, то практически нельзя 
провести границу между важнейшими налоговыми отношениями и менее важны-
ми отношениями налогообложения, сборов и других обязательных платежей). 
Поэтому в контексте конституционной нормы (п. 3 ст. 61) есть предписание, что 
законы «устанавливают основополагающие принципы и нормы», предполага-
ющее, что по всем перечисленным важнейшим отношениям Парламент может 
принимать так называемые рамочные законы или законы-каркасы, а исполнитель-
ная власть берет на себя их конкретизацию и детализацию, без которых невозмож-
но полноценное исполнение. К сожалению, Конституция РК не выделяет, подобно 
Конституции Франции, отдельно вопросы, по которым принимаются законы исчер-
пывающего характера, и отдельно вопросы, по которым принимаются «законы-
экраны» (так называют французы законы, устанавливающие основополагающие 
правила) (Вероятно, проблема «важнейшие и иные отношения» фактически 
формулируется в виде необходимости издания законов так называемого прямо-
го действия, то есть законов, которые не требуют дополнительного принятия 
подзаконных нормативных актов. Если исходить из существующей практики, 
законы прямого действия будут редчайшим исключением, так как чаще всего 
невозможно в законах конкретно сформулировать нормы поведения субъектов 
общественных отношений. Как показывает правотворческая практика совре-
менных государств, подзаконные акты будут всегда преобладать над соб-
ственно законами. Последнее обстоятельство, на наш взгляд, не свидетель-
ствует о том, что исполнительная власть берет верх над законом. Здесь глав-
ное, чтобы подзаконные акты не противоречили закону, не извращали его. Важ-
ны и законы, и подзаконные акты, которые рассчитаны на одни и те же обще-
ственные отношения). 

Речь, видимо, должна идти о разных уровнях одних и тех же важней-
ших, главных, наиболее существенных общественных отношений. Конститу-
ционное выражение «Все иные отношения...» лексически неудачно, поскольку в 
реальной действительности иных отношений нет, но есть разные уровни предмета 
регулирования этих же самых, а не иных общественных отношений. Если бы даже 
законодатель и хотел выделить «иные отношения», которые должны регулировать-
ся, как следует из п. 3 ст. 61 Конституции РК, актами исполнительной власти подза-
конного ранга, думается, он не смог бы это сделать по той причине, что содержание 
«важнейших» отношений сформулировано (почти каждый подпункт) настолько 
широко, что не остается ничего за его пределами. Совершенно правильно делает 
вывод С. 3. Зиманов, анализируя содержание только пп. 1) и 2) п. 3 ст. 61, что Пар-
ламент наделяется, по сути, неограниченными правами в законотворческой дея-
тельности. Если исходить из того, что отношения собственности составляют основу 
и структуру всей экономической системы общества, включая управление ею, то 
можно заключить, что Парламент может принимать обширнейшие по диапазону 
экономические законы. Автор, по нашему мнению, прав, полагая, что «установка 
Конституции, данная в конце перечня законодательных полномочий Парламента о 
том, что «все иные отношения регулируются подзаконными актами», становится 
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беспредметной, излишней, ибо она покрывается подпунктами первым и вторым» 
(Зиманов С.3. Конституция и Парламент Республики Казахстан. - Алматы, 1996. - С.237-238). 

Попытка некоторых авторов истолковать конституционное выражение 
«Все иные отношения...» как ограничение законодательных полномочий Парламен-
та РК не имеет, как представляется, убедительной аргументации. Самостоятельной 
сферы нормотворчества исполнительной власти как таковой нет, поскольку нет 
иных общественных отношений, но есть разные уровни предмета регулирования 
одних и тех же «важнейших» отношений, по которым одновременно могут прини-
маться и законы Парламента, и указы Президента, и постановления Правитель-
ства. Это еще раз подтверждает, что юридическая сила нормативных правовых 
актов определяется полномочиями органа, издавшего этот акт, а не, по терминоло-
гии Конституции, «важнейшими» или «иными» общественными отношениями. Кон-
ституционное выражение «Все иные отношения...» должно, естественно, предпола-
гать четкое закрепление функций и полномочий исполнительной власти, прежде 
всего Президента РК, в том числе и в законодательной области, что, к сожалению, 
не дается ни в самой Конституции, ни в Указе, имеющем силу конституционного 
закона, «О Президенте Республики Казахстан». 

В самой Конституции РК не проводится четкое различие между предме-
том законодательного регулирования и вопросами, по которым могут приниматься 
законы. В то же время, несмотря на очевидную их связь, нельзя смешивать эти 
правовые явления. Теоретически условно можно делить общественные отношения 
на «важнейшие» и «иные», практически же закон всегда направлен на конкретный 
предмет (объект) (В российской юридической литературе, посвященной этой проблеме, специально 

выделяются вопросы, которые должны быть урегулированы только законом. См., напр.: Общая теория 
государства и права. Академический курс. Т. 2. Теория права. - М., 1998. - С. 164—165; Инициативный проект 
закона о нормативных правовых актах // Журнал российского права. 1997. - № 10. - С. 38-49). 

Поскольку в Казахстане три субъекта (органа), могущих принимать зако-
ны, прежде всего необходимо выяснить, по какому кругу вопросов принимаются 
только законы Парламента РК. 

Если следовать буквально тексту п. 3 ст. 61 Конституции РК, то выраже-
ние «Все иные отношения регулируются подзаконными актами» практически долж-
но исключить всякую возможность принятия как Президентом РК, так и Правитель-
ством РК законов как нормативных правовых актов высшей юридической силы, 
которые закреплены за ними той же Конституцией. Все это наводит на мысль, что 
авторы Конституции явно или неявно (скорее, невольно) придерживались традици-
онной идеи, что законы в республике все-таки должен издавать классический и 
единственный орган — Парламент РК. Преследуя одновременно такие практиче-
ские цели, как поиск для Президента и Правительства определенного места в столь 
важной области деятельности государства, как законодательная, они спроецирова-
ли возможность издания ими законов и актов, имеющих силу закона, на наш взгляд, 
односторонне, под ситуацию возможного противостояния между Парламентом и 
Президентом (Правительством). 

Принятие Президентом РК закона или указа, имеющего силу закона, а 
также принятие Правительством РК своего закона не более двух раз в год «подве-
дены» к различным обстоятельствам возможного столкновения Парламента и ис-
полнительной власти (даже «в случае» делегирования законодательных полномо-
чий) и не могут быть приняты при возникновении разного рода обстоятельств 
острой или целесообразной необходимости восполнения законодательного пробе-
ла. 

Думается, в Конституции РК существует в интересующем нас плане 
onределенное противоречие между анализируемым п. 3 ст. 61 и другими пунктами 
(2 и 7) этой же статьи, а также, к примеру, ст. 45, 66, 69. В этих противоречащих п. 3 
ст. 61 статьях (пунктах статей) закреплен тот круг вопросов, который, если следо-
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вать логике п. 3 ст. 61, содержит иной предмет регулирования и в котором обозна-
чены иные субъекты (Президент, Правительство), принимающие акты, регулирую-
щие эти вопросы. К примеру, если мы обратимся к п. 7 ст. 61, в котором при указан-
ной в нем ситуации предоставляется право Правительству РК принимать закон, то 
он открыто не согласуется с п. 3 данной же статьи. 

Но наличие этого противоречия, источником которого является сама Кон-
ституция, показывает, что предмет регулирования законов, принимаемых и Парла-
ментом, и Президентом, и Правительством, совпадает. Этот вывод вытекает из 
сопоставительного анализа п. 3 ст. 61 и статей Конституции, прямо предписываю-
щих возможность издания законов Президентом РК и Правительством РК. 

Согласно пп. 4 ст. 53 и п. 2 ст. 45 Президент РК издает законы при деле-
гировании ему Парламентом своих полномочий, но в них не указывается одно из 
существенных условий делегации — объем делегируемых законодательных пол-
номочий. Казахстанский вариант делегированного законодательства отличается от 
аналогичных институтов, сложившихся в конституционной практике других совре-
менных государств (Италия, Испания, Франция, Греция, Турция), тем, что Прези-
денту по его инициативе делегируется парламентом сама форма его акта — 
закон до одного года и при этом не определяется суть делегации, а именно пере-
чень вопросов, по которым Президент РК может их принять. Неясно, то ли 
Парламент передает право издавать законы Президенту по всему кругу перечис-
ленных в 11 подпунктах «важнейших» общественных отношений или какую-то 
часть, то ли Президент получает право издавать законы по кругу собственных 
«иных» общественных отношений, что, думается, исключается, так как по самой 
конституционной формулировке они регулируются подзаконными актами. Посколь-
ку в Конституции прямо не названо, какие вопросы, относящиеся к перечисленному 
в 11 подпунктах общественных отношений, могут быть при делегации переданы, то 
ясно, что Президент РК вправе принимать законы по всему кругу перечисленных 
важнейших отношений. Однако по формулировке п. 4 ст. 53 Конституции неясно, 
принимает ли в течение этого года и сам Парламент РК свои законы одновременно 
с принятием законов Президентом. Из буквального толкования данного подпункта 
нельзя сказать, что это так называемое делегирование законодательных полномо-
чий жестко связано с необходимостью последующего роспуска Парламента РК, 
хотя такая ситуация допускается другими статьями Конституции (она имела место 
дважды в конституционной практике республики, правда, до принятия действующей 
Конституции РК). Кроме того, буквально толкуя конституционную формулировку пп. 
4 ст. 53 и сравнивая ее с содержанием других статей, можно сказать, что Парла-
мент РК не делегирует никаких своих полномочий Президенту, а предоставляет 
ему возможность издавать закон по всему кругу перечисленных общественных 
отношений и реализовать все свои функции и полномочия в форме принятия 
нормативного правового акта, обладающего высшей юридической силой. И 
этот акт Президент РК может принять сам по совершенно иной процедуре, нежели 
закон, принимаемый Парламентом РК. 

Таким образом, Конституция РК подразумевает и допускает совпадение 
предметов регулирования законов, издаваемых разными субъектами. Тем самым в 
известной степени утрачивается значимость традиционного закона, размываются 
границы между законами, принимаемыми Парламентом, Президентом и Прави-
тельством через выравнивание их статусов по предмету регулирования, что 
недопустимо не только с теоретической, но и практической точек зрения. Нельзя 
допускать совпадения предметов регулирования законов, исходящих из разных 
центров. Наличие конституционных положений, допускающих возможность приня-
тия законов Президентом и Правительством, должно предполагать хотя бы очер-
чивание конкретных вопросов, по которым они могут принимать законы (Ги-
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потетически и практически достаточно одного случая, когда закон, принятый 
Президентом, может отменить Конституцию, отменить Правительство, 
изменить структуру Парламента и т.д. Может быть, это картинка буйной 
фантазии, но, как ни странно, она довольно логично вытекает только из слов «в 
случае». Президент принимает любой закон, поскольку нигде не очерчен пред-
мет его регулирования). 

Отличие законов, издаваемых Парламентом, от законов, могущих быть, 
принятыми Президентом и Правительством, на основе деления общественных 
отношений на «важнейшие» и «иные» малопродуктивно, тогда как наличие четкого 
перечня вопросов, по которым названные органы принимают законы, позволило бы 
дать более ясную их градацию и соотношение. Разумеется, это, должно быть до-
полнено и специфическими процедурами принятия закона и Президентом, и Прави-
тельством (Российское право. 2000. - № 1. - С.149-153). 
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СОВРЕМЕННАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РОССИЙСКОГО 
ФЕДЕРАЛИЗМА: ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

И ТЕНДЕНЦИИ ЭВОЛЮЦИИ 
 

Современные исследователи федерализма справедливо отмечают, что 
хотя и нет в мире абсолютно совершенных моделей государственного устройства, 
есть государства, выбор которыми федеративной формы устройства обеспечивает 
целостность и стабильность, мир и согласие внутри них (Daniel J. Elazar Federalism and the 

way to peace . - Institute of intergovernmental Relations, Queen's University Kingston. Ontario, Canada, 1994. P. 5; 

Государство, право и межнациональные отношения в странах западной демократии. - М.,1993. - С. 24). По 
своей сущности федерализм есть средство урегулирования отношений и объеди-
нения людей в сообщество на разных уровнях территориальной организации вла-
сти. Он содержит в себе принципы позитивной, т.е. компромиссной и демократич-
ной, системы организации публичной власти и оказывается наиболее гибким спо-
собом гармонизации отношений в странах со стабильными характеристиками тер-
риториальной фрагментарности и полиэтничной культурой  (В частности, одной из послед-

них федераций такого типа стала Бельгия, где в результате постепенного преобразования унитарного 
государства в федеративное был найден компромисс в отношениях между фламандцами и валлонами, между 
центром и территориями (см.: Савицкий П.И. Становление Бельгийской Федерации // Изв. вузов. Правоведе-
ние. 1995. - № 4-5. - С. 57-66; Он же. Развитие Конституции Бельгии 1831 года // Гос. и право. 1996. - № 10. - С. 

108-116), а также в государствах, для которых присущи стагнационные внутритерри-
ториальные конфликты, создающие угрозу территориальной обособленности и 
сепаратизма отдельных регионов. Федерализм, кроме того, служит средством объ-
единения государств и государственных образований, тяготеющих к единому союз-
ному образованию  (В современный период в этом отношении интерес представляет федерализация 

Европейского Сообщества. Как известно, после заключения 9-10 декабря 1992 г. Маастрихтского договора 
Европейское Сообщество оказалось крупнейшим интеграционным объединением современности, не имею-
щим аналогов в мировой практике (см., например: Костенко МЛ., Лавренова Н.В. ЕС после Маастрихта: 
Федерация, конфедерация или международная организация? // Гос. и право. 1994. - № 4. - С. 105). 

Особенность федерализма как формы государственного устройства за-
ключается в том, что допускается определенное соотношение между собственно 
федеративными связями, преобладающими и предопределяющими характер госу-
дарственности, с одной стороны, и элементами унитаризма, конфедеративных 
отношений в модели конкретного государства - с другой. Это соотношение в допу-
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стимых пределах может варьироваться в зависимости от специфики государства. 
Важно, однако, соблюсти допустимые пределы отклонений, выход за которые со-
здает угрозу собственно федеративной государственности и модифицирует госу-
дарственное устройство в новую форму, не способную обеспечить эффективное и 
демократичное функционирование государственной власти, стабильность и пози-
тивное развитие государственно-правовых отношений. 

В современную эпоху становится все сложнее идентифицировать госу-
дарство как федеративное, так как основные критерии носят оценочный характер, 
до сих пор отсутствует их единая классификация. В мировой практике можно встре-
тить унитарные государства, которые достигают такой степени децентрализации, 
что по определенным параметрам автономии превосходят субъектов федератив-
ных государств (если, к примеру, сравнивать пока официально признаваемых уни-
тарными Италию и Испанию с Индией, считающейся федерацией, то уровень де-
централизации государственной власти по вертикали у первых значительно выше, 
нежели у второй) (Daniel J. Elazar Federalism and the way to peace. P. 23-24;Басу Д.Д. Основы конституци-

онного права Индии. - М., 1986. - С. 101-117). И, тем не менее, существуют те качества, раскры-
вающие природу, способы и формы образования и функционирования федератив-
ного государства, отличительные свойства системы разделения государственной 
власти и ответственности по вертикали, совокупность которых дает основание счи-
тать государство федеративным. Нормы основного закона государства, определя-
ющие федеративный характер государственности, составляют конституционные 
основы федерализма и формируют конституционно-правовую модель федерализ-
ма конкретной страны с учетом ее специфики. В создании конституционных основ 
федерализма и их реальном обеспечении кроется успех гармонизации государ-
ственно-правовых отношений в государстве, федеративное устройство которого 
является объективно заданным. Однако именно этот ключевой для становления 
российского федерализма вопрос оказался достаточно сложным в современный 
период развития конституционно-правовых отношений в России. 

Необходимо заметить, что спектр проблем дискуссионного характера, ка-
сающихся конституционной модели современного российского федерализма, весь-
ма широк. Предметом научной полемики являются концептуальные вопросы, каса-
ющиеся роли Конституции РФ 1993 г. в утверждении российского федерализма: 
можно ли назвать современную конституционную модель российского федерализ-
ма шагом вперед по сравнению с моделью, заложенной Федеративным договором 
и предыдущей Конституцией в ее последней редакции. В какой мере современная 
конституционная модель российского федерализма отвечает требованиям эффек-
тивности и демократизма государственной власти? Адекватному ответу на постав-
ленные вопросы поможет обращение к мировым тенденциям, формирующим 
наиболее совершенные черты федерализма. 

В целом в мире наблюдаются демократизация федеративных отношений 
и возрастание ответственности носителей государственной власти пропорциональ-
но увеличению объема их функций и полномочий, что смещает акценты в механиз-
мах обеспечения единства и разделения государственной власти по вертикали. 
При сохранении субординации системы общенационального права и государствен-
ной власти, необходимого сочетания элементов централизации и децентрализации 
в современной модификации федерализма система государственной власти все 
более интенсивно подкрепляется развитием отношений, основанных на нецентра-
лизации (самоуправлении), субсидиарности (пропорциональности компетенции при 
разделении государственной власти), а также кооперации, подразумевающей со-
трудничество и взаимную ответственность сторон федеративных отношений, воз-
растание значения согласительных и координационных форм и процедур взаимо-
действия. Обобщение названных основных тенденций позволяет вывести так назы-
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ваемую идеальную модель федерализма современного государства - нецентрали-
зованный (по принципу самоуправления), симметричный (равноправие одинаковых 
по своей государственно-правовой природе субъектов Федерации), кооперативный 
федерализм (основанный на сотрудничестве и взаимной ответственности сторон 
федеративных отношений), построенный на территориальном принципе организа-
ции государственной власти по вертикали (Daniel J. Elazar Federalism and the way to peace. - Ins tute 

of intergovernmental Relations, Queen,s University Kin ston, Ontario, Canada, 1994.; Остром В. Смысл американского 
федерализма. Что такое самоуправляющееся общество? - М., 1993; Рудольф В. Проблемы федерализма 
Федеративной Республике Германии // В кн.: Современный немецкий конституционализм. - М., 1994. - С. 7-9; 
Пернталер П. Проблемы федеративных отношений в Австрии // Гос. право. 1994. - № 3. - С. 124; Чиркин В.Е. 

Современное федеративное государство. - М. 1997 и др.).  Все эти показатели характерны для 
стабильных федеративных государств, и они получают свое закрепление в соот-
ветствующих конституциях. 

Какова же российская конституционная модель федерализма с этих по-
зиций? 

Россия является самой большой федерацией по составу субъектов (89). 
Ее отличают ярко выраженные элементы асимметрии и разнородность с точки 
зрения демографических и социально-экономических характеристик входящих в 
нее субъектов (иллюстрация тому - сравнение двух субъектов РФ: 10-миллионная 
Москва и Эвенкийский округ с населением меньше 25 тыс.). Наличие противоречий 
в правовом регулировании федеративных отношений (о чем подробнее сказано 
ниже), достаточно высокая степень распространения фактов несоответствия кон-
ституций (уставов) и законодательства субъектов РФ положениям Конституции РФ, 
определяющим федеративное устройство государства, - все это свидетельствует 
об опасности сохранения в России и в дальнейшем состояния неустойчивой и кри-
зисной федерации. Однако в ее противоречивости и конфликтности можно увидеть, 
как это ни странно, и положительные стороны. Современные процессы федерали-
зации, основанные на конфликтности, возможно, есть своеобразный российский 
путь к выздоровлению, позволяющий держать на плаву сложнопостроенный и не-
равномерный каркас государственного устройства. Пока идет противостояние цен-
тра и составных частей России, у каждой из сторон сохраняется надежда на то, что 
путь к совершенству остается открытым. Собственно говоря, сами по себе кон-
фликты не страшны, а, наоборот, благотворны, если обе стороны имеют взаимный 
интерес быть вместе. Противостояние в таком случае нацелено на поиск гармонии 
сосуществования, но не на разделение и размежевание. Вопрос заключается в 
следующем: есть ли это движение в одном направлении, и направлен ли путь к 
совершенствованию федеративных отношений; предназначено ли субъектам Рос-
сийской Федерации в этой связи быть действительно частями единого целого - 
государства Российского. 

На этапе принятия Конституции РФ 1993 г. имелись разногласия по клю-
чевым аспектам разделения государственной власти, причем не только между цен-
тром и регионами, но и между субъектами Российской Федерации различных видов. 
В межгосударственных национальных отношениях наблюдались процессы этнопо-
литической конфликтности. И все же, несмотря на то, что конституционная модель 
федерализма представляла собой поиск компромисса и в определенной мере со-
хранила противоречивость, основная цель новой модели федеративных отношений 
заключалась именно в их совершенствовании и стабилизации России как государ-
ства. В этом смысле новая конституционная модель видится более прогрессивной 
по сравнению с предыдущей. Ее основные черты, на мой взгляд, выглядят следу-
ющим образом. 

1. По Конституции 1993 г. Россия стала более централизованной Феде-
рацией по сравнению с федеративным устройством, определяемым в Конституции 
(Основном Законе) РФ в редакции 1992 г. В новой модели устранены существенные 
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элементы конфедеративных связей, закреплен принцип единого и неделимого су-
веренитета Российской Федерации (ст.4). По сравнению с Федеративным догово-
ром сужен статус республик, которые теперь не называются "суверенными" (В гл. 1 
Конституции РФ "Основы конституционного строя" республика именуется в 
скобочках просто государством (ч. 2 ст. 5). Слово "суверенные" в отношении 
республик сохранено лишь в названии Договора о разграничении предметов ве-
дения и полномочий с органами государственной власти республик как состав-
ной части Федеративного договора (разд. 2 Конституции РФ). В связи с тем 
что Федеративный договор действует лишь в части, не противоречащей Кон-
ституции РФ, термин "суверенные" в отношении республик, используемый в 
разд. 2 Конституции РФ, сохраняет за собой только атрибутивное значение 
слова, идентифицирующего название конкретного документа). 

 В ведение Российской Федерации отнесены некоторые вопросы, отно-
сившиеся ранее к совместному, ведению (в частности, правовое регулирование 
интеллектуальной собственности); ужесточен режим единого регулирования меж-
дународных и внешнеэкономических связей, прав и свобод человека и гражданина, 
общегосударственных стандартов; более последовательно закреплен централизо-
ванный характер судебной системы. 

Россия приблизилась в большей мере к канонам классического симмет-
ричного федеративного государства. Вместо трех версий правового статуса субъ-
ектов Федерации по Федеративному договору в действующей российской Консти-
туции учрежден принцип равноправия субъектов Федерации. Конституционно за-
креплены единый для всех субъектов Федерации перечень предметов совместного 
ведения Федерации и ее субъектов (ст.72), а также принцип остаточной компетен-
ции субъектов Федерации (ст.73), что означает в свою очередь расширение эле-
ментов нецентрализации и кооперативного федерализма. В то же время с учетом 
особенностей периода, в который принималась новая Конституция РФ, не удалось 
довести последовательно до конца многие прогрессивные идеи полноценной фе-
дерализации России. Об этом свидетельствует теперь уже более чем пятилетний 
период действия Конституции России 1993г., обнаруживший ряд недостатков кон-
ституционного регулирования федеративных отношений, как в содержательном 
плане, так и в технико-юридическом. 

Противоречия, обнаруживаемые в Конституции имеют разную природу и 
разную цену. В связи с особенностями действующей Конституции Российской 
Федерации как документа политического компромисса в известной мере суще-
ствует ряд концептуальных противоречий, содержащих источник перманент-
ной конфликтности. 

Одно из наиболее серьезных противоречий - это противоречие между 
принципом равноправия субъектов Российской Федерации и разной конституцион-
но-правовой природой субъектов Федерации с вытекающими отсюда различиями в 
правовом статусе составных частей России. Считается, что различия в государ-
ственно-правовой природе и соответственно в статусе субъектов предопределены 
в российской модели национальным фактором, и поэтому, пока будет сохраняться 
национальный принцип в организации республик и автономий как субъектов Феде-
рации, будут существовать и различия. Однако анализ этих различий свидетель-
ствует о трудности их идентификации, именно как обусловленных национальным 
фактором. Республика в составе России по Конституции в скобочках определена 
как государство. В мировом восприятии государство - это этатическое, а не этниче-
ское понятие. Нация любого государства представляет собой многонациональный 
народ. Отсюда право иметь гражданство - это не право, вытекающее из националь-
ной принадлежности, но право, возникающее из особой связи человека любой 
национальности с определенным государством. Не случайно в мировой практике 
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многие федерации, образованные по территориальному принципу (США, Бразилия, 
Индия), структурированы из штатов, что в переводе с классического английского 
означает государство. 

Думается, что причина того, почему именно бывшие автономные респуб-
лики в составе РСФСР по действующей Конституции России названы республика-
ми-государствами, объясняется атавизмами модели Российской Советской Социа-
листической Федерации. Из советского понимания национальной федерации и ее 
исторических, традиций вытекает и сохранение различий атрибутивного свойства, а 
именно: признания за республиками в составе России права принимать конститу-
цию, в то время как другие субъекты Федерации издают основные законы в виде 
уставов. Именно исторические традиции России недавнего прошлого породили 
феномен "матрешечных" субъектов Федерации, т.е. вхождение автономных округов 
в состав краев, областей, признанных в то же время по Конституции равноправны-
ми субъектами Федерации. 

Решение проблем федерализма обусловленных историей и традициями 
России, - это в большей мере вопрос не права, а политики. Снятие противоречий в 
этом направлении конституционно-правовым способом - путь, требующий взвешен-
ных действий. Он должен основываться на переговорных и согласительных проце-
дурах, постепенно снимающих конфликтные противоречия неравноправия субъек-
тов Федерации. Вместе с тем в Конституции РФ можно обнаружить, на мой взгляд, 
и чисто правовые проблемы неравноправия субъектов Федерации решить которые 
значительно проще: речь идет о некоторых различиях в статусе, никак не обуслов-
ленных историей национального вопроса в России. Так, по Конституции порядок 
принятия уставов субъектов Федерации отнесен только к законодательным орга-
нам; в отношении республик таких ограничений вообще не предусмотрено. С точки 
зрения равноправия субъектов Федерации это можно расценить как явное недора-

зумение. Точно так же непонятна логика Конституции РФ в п.ач.1ст.71, где рес-
публики и другие субъекты Федерации поставлены в разные правовые условия с 
позиций такой сферы совместного ведения, как обеспечение соответствия актов 
субъектов Федерации Конституции РФ и федеральным законам. В отношении рес-
публик в качестве объекта контроля указаны только их конституции и законы, в то 
время как в отношении остальных субъектов РФ - все виды их противоправных 
актов. 

Другое серьезное противоречие концептуального характера – попытка 
соединить собственно национальный и территориальный факторы в государствен-
ном устройстве в том варианте, в котором он существует в настоящее время в Рос-
сии. Национальный фактор во многом является у нас "квазинациональным" не 
только потому, что лишь в четырех из 21 республики титульная нация составляет 
большинство населения, а в Еврейской автономной области - всего 4% евреев. 
Данная проблема нуждается в значительно более глубоком рассмотрении, так как 
связана с вопросом обеспечения действия главных принципов основ конституцион-
ного строя. С внедрением конституционных принципов равноправия граждан Рос-
сийской Федерации, народовластия, а также равноправия субъектов РФ сущность 
организации новой федерации должна быть именно территориальной. Не случайно 
в большинстве конституций республик в составе РФ говорится о многонациональ-
ном народе республики как субъекте политической власти в целом. Явные преиму-
щества титульная нация получает лишь в немногих республиках (например, в Тыве 
"этнические тыва" по Конституции данной республики пользуются особым покрови-
тельством и защитой как внутри республики, так и за ее пределами). Думается, что 
в новых конституционно-правовых условиях вопросы национального самоопреде-
ления в России вписываются уже в другие государственно-правовые рамки, а 
именно: в режим национально-культурной автономии. 
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Существенной для федеративной государственности России является и 
противоречивость закрепления в Конституции правовых форм разграничения 
предметов ведения и полномочий (соотношение между ст. 4, 11, 15 и 76 Конститу-
ций РФ). Спор о том, что первично при разграничении предметов ведения и полно-
мочий - договор или федеральный закон, приобрел достаточно затяжной характер. 
Именно эти разногласия в немалой степени мешали принятию Федерального зако-
на "О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации", работа над которым велась 
палатами Федерального Собрания РФ более трех лет. До сих пор конституции не-
малого числа республик в составе России определяют договор приоритетной фор-
мой правового регулирован по сравнению с Конституцией и федеральным законом 
(Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Ингушетия и ряд других). Как известно, 
первые договоры между органами государственной власти РФ и органами государ-
ственной власти республик (особенно Договор с Республикой Татарстан носили 
характер актов, по юридической силе поставленных выше Конституции РФ. Боль-
шинство подписанных в настоящее время двухсторонних договоров - это докумен-
ты, хотя и не претендующие на подмену российской Конституции, но их негативная 
правовая роль заключается в том, что они регулируют в большей мере не те отно-
шения, которые связаны с необходимостью учета специфики конкретных субъектов 
Федерации, а предусматривают общие положения, являющиеся, по сути, предме-
том федерального закона. 

Складывающаяся в связи с этим государственно-правовая практика тре-
бует критической юридической оценки. Если договор имеет приоритет над Консти-
туцией и федеральным законом, то речь должна идти о договорной федерации, о 
новом типе договорного государства, если Конституция и закон (ст. 4, 15) первичны, 
а договор вторичен, то мы имеем дело с классическим суверенным правовым госу-
дарством. 

Определенную роль в разрешение этого конфликта внесло постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 9 января 1998 г. по делу о проверке конституци-
онности Лесного кодекса Российской Федерации. Рассмотрев вопрос о соотноше-
нии Договора между органами государственной власти РФ и Республики Карелия, с 
одной стороны, и Лесного кодекса РФ - с другой, в регулировании отношений по 
владению, пользованию и распоряжению лесными ресурсами. Конституционный 
Суд РФ признал, что регулирование федеральным законодателем лесных отноше-
ний осуществлено в соответствии со ст. 72 и 76 Конституции РФ. Обозначив опре-
деленные ориентиры в понимании соотношения между внутрифедеральным дого-
вором и федеральным законом в регулировании по вопросам совместного ведения, 
Конституционный Суд РФ в то же время не дал напрямую ответов на вопрос о том, 
как соотносятся между собой по юридической силе договор и федеральный закон. 
Решение этой задачи может быть осуществлено, как представляется, в результате 
внесения специального запроса в Конституционный Суд РФ о даче толкования ст. 
4, 11, 15 и 76 Конституции Российской Федерации по вопросу о соотношении юри-
дической силы договоров и федеральных законов. 

Другая группа противоречий, обнаруживаемых в Конституции РФ, возник-
ла, как представляется, в результате определенной недоработки и небрежности 
при ее подготовке и принятии. Эти противоречия в меньшей степени связаны соб-
ственно с поиском компромисса в определении парадигмы федеративных отноше-
ний, и их "цена" с точки зрения политико-правовых последствий менее существен-
на. Однако несовершенство конституционного регулирования не может не мешать 
эффективности федеративных связей. 
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Как известно, в период подготовки и принятия действующей Конституции 
приспособление прошлых традиций к новой конституционной модели федеративно-
го устройства осуществлялось в условиях затянувшейся конфронтации между 
высшими законодательным и исполнительным органами власти. Конституционное 
совещание, обсуждавшее проект Конституции России 1993 г., работало в экстре-
мальном режиме, и, возможно, именно это обстоятельство в определенной мере 
стало причиной появления ряда противоречий, избежать которые можно было бы 
достаточно безболезненно уже на этапе подготовки проекта. В частности, считает-
ся, что именно уступкой республикам оказалось включение в ст. 5 Конституции РФ 
наряду с ч. 1 и ч. 5, которая нивелирует общий конституционный принцип равнопра-
вия субъектов Федерации, уточняя, что он действует только во взаимоотношениях 
субъектов Федерации с федеральной властью. По этой же причине перечень субъ-
ектов РФ в ст. 65 дан по шести категориям, а не общим списком, хотя сами субъек-
ты признаны равноправными. Думается, что если бы в рамках Конституционного 
совещания нашлось больше времени для обсуждения этих статей и согласования 
по ним позиций, то вероятность того, что они были бы сформулированы именно так, 
как того требует универсальность действия принципа равноправия субъектов Рос-
сийской Федерации, была бы значительно выше. 

По-видимому, следствием спешки явилось и то обстоятельство, что в ст. 
71 и 72 Конституции РФ встречаются совпадающие предметы ведения (п. "в" ст. 71 
и "б" ст. 72 - защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав националь-
ных меньшинств). Явное несоответствие обнаруживается между п. "а" ст. 71, со-
гласно которому изменение Конституции РФ отнесено к ведению РФ, и ст. 136, 
устанавливающей, что поправки к гл. 3-8 Конституции РФ принимаются после одоб-
рения органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов Российской 
Федерации. Можно было бы привести и другие примеры подобных противоречий, 
конкретно обнаруживаемых сегодня в процессе непосредственного применения 
норм действующей Конституции РФ. 

Более чем пятилетний период действия Конституции Российской Феде-
рации наряду с противоречиями выявил пробелы в Конституции Российского госу-
дарства. 

Так, обращает на себя внимание неполнота конституционного регулиро-
вания системы принципов федерализма (ч. 3 ст. 5). В частности, не закреплен ос-
новополагающий принцип конституционного разграничения предметов ведения 
между Федерацией и ее субъектами (ст. 71, 72), в то время как вытекающий из него 
принцип разграничения предметов и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации обозначен специально (ч. 3 ст. 5). 

Длительное время имелись трудности в толковании ст. 76 Конституции 
РФ, а именно: ч. 1 и 2. Сохранялся открытым вопрос, могут ли по предметам веде-
ния РФ и предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов приниматься 
акты Президента РФ и Правительства РФ. В настоящее время решением Конститу-
ционного Суда РФ этот пробел восполнен, однако Суд осуществил это не путем 
толкования, а в процессе рассмотрения конституционности отдельных положений 
Федерального закона, а именно: Лесного кодекса РФ. В своем постановлении от 9 
января 1998 г. Конституционный Суд, ссылаясь на статьи 90, 115,125 (пункт "а" 
части 2) Конституции РФ, указал на то, что Президент РФ и Правительство РФ так-
же принимают собственные правовые акты, в том числе нормативного характера, 
по вопросам ведения Российской Федерации и совместного ведения. Как показала 
практика реализации Конституции, несовершенным оказался перечень ст. 72 (воз-
никли вопросы, к какому виду предметов ведения относятся государственная служ-
ба, миграция, межбюджетные отношения, социальное обслуживание и др.) Пока 
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пробелы восполняются двухсторонними договорами между органами государ-
ственной власти Федерации и субъектов РФ, где такие сферы относятся к совмест-
ному ведению. Однако, думается, такая практика неконституционна. Исходя из 
смысла ст. 72 и 76 Конституции РФ, конкретизация предметов совместного ведения 
возможна лишь с помощью федеральных законов. Определение же вопроса о том, 
относится ли данная сфера к предмету совместного ведения, установленного Кон-
ституцией, является прерогативой Конституционного Суда РФ (ст. 125 Конституции 
РФ). 

Весьма серьезный пробел в Конституции РФ - неопределенность в осно-
вах ответственности органов государственной власти и должностных лиц Федера-
ции и ее субъектов за несоблюдение Конституции РФ, федеральных законов, неис-
полнение решений судов (возможность применения институтов федерального 
вмешательства, досрочного роспуска органа государственной власти, отстранения 
от должности). Между тем одна из существенных новелл нового федерализма, т.е. 
федерализма второй половины нынешнего столетия, - акцентирование задач его 
совершенствования не на принадлежности власти, а на разделении ответственно-
сти за ее осуществление между Федерацией и ее субъектами. 

Исходя из анализа мировой практики, можно выделить две основные мо-
дели государственно-правовой ответственности между органами государственной 
власти Федерации и ее субъектов - позитивную и негативную. 

Первый тип - позитивная юридическая ответственность. Она реализуется 
через финансово-экономические рычаги. Речь идет о новом федерализме в США и 
других развитых странах, где акцент делается на ответственность, возникающую 
как следствие выделения денежных субсидий под программы с определением для 
регионов стандартов и условий реализации этих программ, установление жесткого 
режима контроля за их выполнением. Другой тип - конституционно-правовая мо-
дель установления случаев негативной юридической ответственности (Австрия, 
Германия, Индия). Здесь на конституционном уровне определены институты феде-
рального вмешательства: досрочного роспуска законодательного органа, снятия с 
должности глав субъектов Федерации, глав их исполнительной власти. Думается, 
что для России важное значение имеет использование обеих моделей государ-
ственно-правовой ответственности. 

Наличие противоречий и пробелов, снижающее эффективность федера-
тивных связей, свидетельствует о важности поиска путей решения данных про-
блем. Идеальным вариантом является совершенствование самой Конституции РФ, 
внесение в нее поправок. Этот путь - наиболее юридически чистый, но достаточно 
долгий и не всегда реальный. И хотя к этому нужно стремиться, представляется, 
что сегодня основное внимание следует уделить расширению использования дру-
гих, более оперативных способов устранения конституционных противоречий и 
пробелов. Это - толкование Конституционным Судом РФ отдельных статей Консти-
туции РФ и принятие федеральных конституционных и федеральных законов по 
тем вопросам федерализма, решение которых допустимо в форме законодательно-
го регулирования и в определенной мере направлено на исполнение и конкретиза-
цию судебных актов толкования российской Конституции. 

Особую актуальность составляет юридическое решение вопроса об ос-
новах ответственности Федерации и ее субъектов за несоблюдение Конституции 
РФ, федеральных законов, неисполнение решений судебных органов власти. Ceй-
час уже предложены разные версии проекта федерального закона об ответствен-
ности органов государственной власти и должностных лиц Российской Федерации и 
субъектов РФ на этот счет. Однако споры, есть ли это конституционная материя, 
либо эти вопросы можно решить федеральным законом, делают данную проблему 
пока юридически трудно решаемой. На мой взгляд, здесь следует быть смелее и 
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принять соответствующий закон, руководствуясь ст. 15 и 72 (п. "а") Конституции РФ. 
Предлагаемые автором меры совпадают с реально  складывающейся практикой 
реализации и применения положений действующей Конституции РФ. 

Более чем пятилетний период конкретизации дополнения положений 
российской Конституции решениями Конституционного Суда РФ и федеральным 
законодательством позволяет обозначить определенные тенденции в развитии 
федеративных отношений. Из духа решений Конституцию Суда РФ и федеральных 
законов просматривается тенденция дальнейшего развития России как централи-
зованной Федерации. 

Так, Конституционный Суд РФ на основе анализа конституционных норм 
определил ряд жест принципов в отношении организации государственной власти в 
субъектах Федерации (необходимость прямых выборов высших должностных лиц, 
целая система требований к балансу законодательной и исполнительной властей) 
(Постановления Конституционного Суда от 18 января 1996 г., от 1 февраля 1996 г. и от 10 декабря 1997 г. 
по проверке конституционности ряда положи соответственно Устава (Основного Закона) Алтайского края. 

Устава (Основного Закона) Читинской области и Устава (Основного Закона) Тамбовской области). Реше-
ниями Конституционного Суда РФ подтверждена конституционность федерального 
законодательства, устанавливающего централизм в бюджетно-финансовых и при-
родоресурсных отношениях (Постановления Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1997 г. по 

делу о проверке конституционности ст. 11 Закона РФ "О государственной границе Российской Федерации"; 
от 21 марта 1997 г. по делу о проверке конституционности положений абз. 2 п. 2 ст. 18 и ст. 20 Закона РФ 
"Об основах налоговой системы в Российской Федерации" от 27 декабря 1991 г.; от 9 января 1998 г. по делу о 

проверке конституционности Лесного кодекса РФ и др.).  Конституционный Суд РФ осудил регу-
лирование субъектами Федерации прав и свобод в противоречие не только с Кон-
ституцией РФ, но и федеральным законодательством (признание неконституцион-
ными положений избирательных законов ряда субъектов Российской Федерации) 
(Постановления от 10 июля 1995 г. о проверке конституционности ч. 2 ст. 42 Закона Чувашской Республики 
"О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики" в редакции от 26 августа 1994 г.; 
от 24 ноября 1995 г. о проверке конституционности ч. 2 ст. 10 Закона Республики Северная Осетия "О выбо-
рах в Парламент Республики Северная Осетия - Алания" от 22 декабря 1994 г.; от 21 июня 1996 г. о проверке 
конституционности отдельных положений ст. 20 Закона Республики Башкортостан "О выборах депутатов 
Государственного Собрания Республики Башкортостан"; от 24 июня 1997 г. о проверке конституционности 
положений ст. 74 (ч. 1) и 90 Конституции Республики Хакасия; от 27 апреля 1998 г. о проверке конституцион-
ности отдельных положений ч. 1 ст. 92 Конституции Республики Башкортостан, ч. 1 ст. 3 Закона Республи-
ки Башкортостан "О Президенте Республики Башкортостан" и ст. 1 и 7 Закона Республики Башкортостан 

"О выборах Президента Республики Башкортостан"). Он определил, что принцип конкуренции 
законодательства по предметам совместного ведения означает не только право 
субъектов РФ осуществлять  опережающее правовое регулирование до принятия 
федерального закона, но и, наоборот, право  федерального законодателя осу-
ществлять правовое регулирование на территории субъекта Российской Федерации 
по предметам совместного ведения в случае, если данный субъект Федерации 
своевременно не выполняет соответствующих обязанностей и тем самым ущемля-
ет конституционные права граждан (Постановление от 3 ноября 1997 г. по делу о проверке кон-

ституционности п. 1 ст. 2 Федерального закона "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления" от 26 ноября 1996 г. в связи с 
запросом Тульского областного суда. Аналогичная тенденция наметилась и в ряде других федеративных 
государств, в частности в США. Там, через решения Верховного Суда пределы правового регулирования 
штатами прав и свобод человека и гражданина постепенно сужаются. Верховный Суд признал за Конгрессом 
право регулирования стандартов в области здравоохранения, образования и по другим вопросам. Сами аме-
риканские эксперты никогда не скрывали, что признание за штатами полномочий в области регулирования 
прав и свобод на практике привело к неравноправию граждан США и к неудобствам в свободе их жизнедея-
тельности на территории государства в целом). 

Имея в виду тот факт, что Российская Федерация представляет собой 
весьма многочисленное по составу ее субъектов государство с ярко выраженными 
элементами асимметрии, а также учитывая значительную степень несоответствия 
актов субъектов Федерации Конституции РФ и федеральным законам в настоящее 
время, в целом напрашивается вывод о том, что централизм пока неизбежен. Не-
обходим он и по причине длительно сохраняющихся кризисных явлений в социаль-
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но-экономическом развитии России, в результате которых все больше регионов 
становятся дотационными. 

Оправданна, как представляется, и централизация судебной системы в 
Российской Федерации: она осуществлена в рамках федеративного устройства. 
Попытки ряда субъектов Федерации восстановить прежний порядок избрания на 
своей территории судов общей юрисдикции их органами государственной власти и 
получить право самостоятельно устанавливать судебную систему через внесение 
запроса в Конституционный Суд РФ, как известно, не увенчались успехом. Консти-
туционный Суд РФ в своем определении от 12 марта 1998 г. подтвердил ранее 
высказанную им позицию (в постановлении от 1 февраля 1996 г.) о единстве судеб-
ной системы и конституционности положений федерального конституционного за-
кона, устанавливающего судебную систему в Российской Федерации (Постановление 

Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности положений Устава (Основного Закона) 
Читинской области от 1 февраля 1996 г.). 

Признавая неизбежность централизации правового регулирования, нель-
зя в то же время не отметить, что этот процесс не должен переходить в унитаризм. 
Распределение прав между Федерацией и ее субъектами должно осуществляться 
на основе федеративного характера связей. Сотрудничество и совместное осу-
ществление государственной власти на принципах федерализма - залог успеха 
российской государственности. Расширение элементов нецентрализации, коопера-
ции и самоуправления должно получить развитие в качестве другой общей тенден-
ции по мере совершенствования самой модели федерализма и механизмов ее 
обеспечения. Поэтому сегодня следует прежде всего, стремиться к устранению 
ничем не оправданных различий в конституционно-правовом статусе субъектов 
Российской Федерации, к установлению общих правил взаимодействия Федерации 
и ее субъектов по предметам совместного ведения (особенно в экономической 
сфере), к отказу от замены федеральных законов двухсторонними договорами 
между органами государственной власти Федерации и ее субъектов. 

Таким образом, современная конституционная модель российского фе-
дерализма, являясь в определенной мере продуктом политического и правового 
компромисса, тем не менее в целом сориентирована на развитие классической и 
достаточно сильной федерации (принцип равноправия, конституционное разграни-
чение предметов ведения и полномочий, институт совместного ведения Федерации 
и ее субъектов, единство государственного суверенитета России, прерогатива Фе-
дерации в регулировании прав и свобод, международных связей, централизован-
ная судебная система и др.). Эта тенденция подкрепляется решениями Конститу-
ционного Суда РФ, который устраняет неопределенность в понимании отдельных 
противоречивых положений российской Конституции. И с этой точки зрения пред-
ставляется, что современной конституционной моделью сделано больше к укреп-
лению федерации, чем к ее разрушению. Однако вопрос о том, пойдем ли мы и 
далее по пути совершенствования России именно как федерации, сохраняет свою 
злободневность. Непременными условиями успеха российского федерализма яв-
ляются преодоление общих кризисных явлений экономического, с социального и 
правового характера как негативных факторов, влияющих на стабильность и разви-
тие федеративных отношений; создание механизма обеспечения соблюдения Кон-
ституции Российской Федерации и действующей конституционной модели федера-
лизма, в частности посредством повышения общей правовой культуры и знания 
ценности федерализации России и наконец, решение задач совершенствования 
конституционно-правового регулирования федеративных отношений, которые были 
выше затронуты автором (Государство и право. 1999. - № 11. -  С.5-12). 
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Сырых Е. В.  
аспирантка ИзиСП 

 
О КРИТЕРИЯХ КАЧЕСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ  

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Недостаточно высокое качество федеральных законов наиболее ярко 
проявляется в нормах, регулирующих экономические отношения. И это вполне 
понятно: чем сложнее и многообразнее сфера правового воздействия, тем труднее 
создавать для нее совершенный нормативно-правовой регулятор. Проблема каче-
ства федеральных законов во многом осложняется еще и тем, что она до сих пор 
остается нерешенной в теоретическом плане. В частности, не выработано единое 
понимание качества закона; не выявлены конкретные свойства, признаки, необхо-
димо присущие закону и характеризующие его возможности в регулировании обще-
ственных отношений; не установлены признаки, отсутствие которых влечет за со-
бой недостаточно эффективное применение закона. 

В общем виде «качество» закона в полной мере соответствует философ-
ской категории «качество» и представляет собой совокупность свойств, признаков, 
необходимо присущих закону. 

По нашему мнению, все признаки, образующие качество закона, целесо-
образно дифференцировать на два вида: 1) признаки, характеризующие закон как 
форму (источник) права; 2) признаки закона как регулятора общественных отноше-
ний. 

Современная теория права в числе основных и важнейших признаков за-
кона как формы права выделяет следующие: регулирование законом наиболее 
значимых общественных отношений; принятие закона представительными органа-
ми власти; особый порядок принятия закона; высшая юридическая сила, присущая 
закону; вступление закона в силу после официального опубликования. 

Характерные черты названных признаков выражаются в том, что: 
1) эти признаки не имеют количественного выражения и не могут харак-

теризоваться различной интенсивностью проявления в конкретных законах; 2) все 
признаки закона как источника права необходимо присутствуют у каждого действу-
ющего нормативно-правового акта в форме закона. 

Качество закона как источника права является необходимым условием 
действия содержащихся в нем норм права. Однако, для того чтобы закон был дей-
ствительно эффективным, совершенным, обеспечивал надлежащее регулирование 
общественных отношений, требуется обеспечение надлежащего качества состав-
ляющих его содержание норм права. 

Свойства качества закона как регулятора общественных отношений мож-
но классифицировать по трем видам: собственно юридические, языковые и логиче-
ские. Предложенная классификация основывается на наиболее важных связях 
норм права с другими явлениями и процессами и существенном влиянии этих яв-
лений и процессов на содержание норм права. 

Юридическими свойствами норм права являются нормативность, обще-
обязательность. Критерии юридических свойств закона определяются требования-
ми законодательной техники. Сегодня требования законодательной техники пред-
ставляют собой достаточно разработанную систему, которая включает в себя ряд 
требований — к официальным реквизитам, стилю, структуре, содержанию и си-
стемным связям закона с другими нормативными актами. 

Критериями языкового свойства качества закона являются простота, 
краткость, ясность, точность. 
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Логический аспект нормы права может быть охарактеризован термином 
«логическая правильность», включающим в себя свойства определенности, после-
довательности, непротиворечивости. 

Каждый действующий закон должен в полной мере удовлетворять всем 
вышеназванным критериям и в совокупности всех своих свойств иметь «надлежа-
щее качество». В случаях, когда закон не в полной мере отвечает требованиям 
какого-либо одного критерия, а тем более — их совокупности, он действует недо-
статочно эффективно, порождает массу затруднений при его применении. 

Данный вывод можно проиллюстрировать таким важным экономическим 
законом, как Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (Российская 

газета. 1998. - № 10, 11). 

Призванный установить порядок регулирования отношений, возникающих 
при неспособности должника удовлетворить требования кредиторов, Закон не пол-
ностью обеспечивает реализацию этой цели, поскольку не обладает надлежащим 
качеством. 

Во-первых, он имеет пробелы и оставляет неурегулированным ряд важ-
нейших отношений, связанных с банкротством. В частности, не установлены поря-
док и момент удовлетворения требований по уплате сумм штрафов кредиторов 
четвертой очереди. На практике такой пробел неизбежно приведет к нарушению 
прав кредиторов пятой либо четвертой очереди. 

Во-вторых, в нем имеются нечеткие формулировки и положения, отсылки 
типа «действует, если не установлено иное». Так, ст. 3 Закона содержит признаки 
банкротства гражданина: «Гражданин считается неспособным удовлетворить тре-
бования кредиторов, если сумма его обязательств превышает стоимость принад-
лежащего ему имущества»; «если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом». «Иное» предусмотрено в ст. 5 Закона: «Дело о банкротстве может быть 
возбуждено арбитражным судом, если требования... к должнику-гражданину — не 
менее ста минимальных размеров оплаты труда»; «если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом». Разумно было бы предположить, что арбит-
ражный суд может возбудить производство по делу в случае, когда есть признаки 
банкротства. Таким образом, непонятно, каким из двух взаимоисключающих при-
знаков банкротства гражданина следует руководствоваться на практике. 

Неясными представляются также ст. 30, 31 Закона, которые соответ-
ственно закрепляют перечень «лиц, участвующих в деле о банкротстве», и пере-
чень «лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве». Непо-
нятно, как соотносятся и чем отличаются друг от друга сами термины, если Арбит-
ражный процессуальный кодекс РФ пользуется термином «лица, участвующие в 
деле», а термина «лица, участвующие в арбитражном процессе» вообще не знает. 

В-третьих, в Законе нарушено требование краткости изложения норма-
тивных предписаний. Так, положение п. 2 ст. 11 Закона: «Правом на подачу заявле-
ния кредитора о признании должника банкротом... обладают лица, признаваемые в 
соответствии с настоящим Федеральным законом конкурсными кредиторами» мож-
но изложить намного короче, например: «Заявление о признании должника банкро-
том может быть подано конкурсным кредитором». 

В-четвертых, в данных Законом дефинициях не всегда правильно за-
крепляются существенные признаки понятия. Нарушение данного критерия ведет 
искусственно не только к сужению либо расширению предмета регулирования, но и 
к возникновению противоречий в Законе. Это произошло при решении вопроса о 
том, может ли член трудового коллектива быть конкурсным кредитором. Статья 1 
Закона определяет, что «конкурсные кредиторы — кредиторы по денежным обяза-
тельствам, за исключением граждан, перед которыми должник несет ответствен-
ность за причинение вреда жизни и здоровью...». Руководствуясь правилами толко-
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вания закона, следует выяснить: кто такие «кредиторы по денежным обязатель-
ствам». Можно определить термин «кредитор» в соответствии с гражданским 
законодательством, а термин «денежное обязательство» — в соответствии с 
дефиницией, данной Законом, как «обязанность должника уплатить кредитору 
определенную денежную сумму по гражданско-правовому договору». Трудовой 
договор, конечно, нельзя отнести к гражданско-правовым договорам, следователь-
но, члены трудового коллектива не являются конкурсными кредиторами. Однако п. 
1 ст. 11 Закона содержит следующее определение: «Кредиторами по денежным 
обязательствам ... являются российские и иностранные физические... лица...» и 
тем самым предоставляет членам трудового коллектива право быть конкурсными 
кредиторами. 

Юридические, языковые и логические свойства норм права характеризу-
ют требования, которым должен удовлетворять любой качественно подготовлен-
ный закон. Поэтому весьма важно, чтобы в процессе подготовки проекта закона 
проводились специальные юридическая, лингвистическая и логическая экспертизы 
проекта и все ошибки выявлялись еще в начальной стадии законотворчества (Рос-

сийское право. 2000. - № 2. - С.127-129). 

 
 
 

ОБ ОСНОВАХ СТАТУСА ВЫБОРНОГО ЛИЦА  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин направил Председа-

телю Совета Федерации Е.С. Строеву и Председателю Государственной Ду-
мы Г.Н. Селезневу письма следующего содержания. 

На основании части 3 статьи 107 Конституции Российской Федерации от-
клоняю направленный Президенту Российской Федерации для подписания и обна-
родования Федеральный закон «Об основах статуса выборного лица местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее именуется – Федеральный закон), 
принятый Государственной Думой 20 января 1999г. в соответствии с частью 5 ста-
тьи 105 Конституции Российской Федерации. 

Отдельные положения Федерального закона противоречат Конституции 
Российской Федерации в части, касающейся разграничения предметов ведения и 
полномочий между Российской Федерации и субъектами Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом «н» части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации установление общих принципов организации системы органов местного 
самоуправления отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее 
субъектов. Поэтому Федеральный орган государственной власти не должен подме-
нять органы государственной власти субъектов Российской Федерации при право-
вом регулировании конкретных вопросов, в данном случае при определении стату-
са выборного лица местного самоуправления. 

Согласно пункту 6 статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» статус депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления и ограничения, связанные со 
статусом этих лиц, устанавливаются Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законом, законами субъектов Российской Федерации. Таким образом, 
основы статуса депутата, члена выборного органа местного самоуправления уста-
новлены указанным Федеральным законом, за исключением ограничений, связан-
ных со статусом этих лиц, которые могут быть установлены федеральным законом 
(статья 15 Федерального закона). 
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Конкретные вопросы определения статуса названных лиц должны быть 
урегулированы законами субъектов Российской Федерации и уставами муници-
пальных образований. К таким вопросам в Федеральном законе относятся положе-
ния, касающиеся замещения выборных муниципальных должностей (статья 6), 
сроков, форм и порядка осуществления полномочий выборного лица местного са-
моуправления (статьи 7-9, 11 и 12), отзыва выборного лица местного самоуправле-
ния (статья 10), гарантий реализации полномочий выборного лица местного само-
управления и его денежного содержания (статьи 13 и 14). 

Поскольку в Федеральном законе затрагиваются вопросы организации 
системы органов государственной власти и местного самоуправления в субъектах 
Российской Федерации, полагаю невозможным его подписание без одобрения Фе-
дерального закона Советом Федерации и предлагаю обеим палатам Федерального 
Собрания продолжить его доработку совместно.  

 
 
 

Пол Гобл 
Старший сотрудник, Фонд Карнеги для поддержания  

международного мира, Вашингтон 
 

РОССИЯ НУЖДАЕТСЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ СЕГОДНЯ 
 

Среди насущных проблем, которые стоят сегодня перед российскими ли-
дерами, есть одна, которую, как оказалось, они не в состоянии разрешить: разра-
ботка национальной политики, способствующей  сохранению территориальной  
целостности государства и в то же время гарантирующей как индивидуальные сво-
боды, так и права групп. С одной стороны, задача, стоящая перед Россией, более 
проста: Россия - это не Советский Союз в уменьшенном масштабе, ее этнический 
состав является более благоприятным, и, следовательно, она располагает боль-
шими политическими возможностями. Но, с другой стороны, задача, стоящая перед 
Россией, еще более сложна: она больше касается самих русских, чем меньшинств, 
она пересекает то, что сейчас стало международными границами, и эта политика 
должна быть разработана в такое время, когда другие задачи кажутся намного бо-
лее важными. 

Я  хотел бы кратко изложить, как могла бы выглядеть национальная по-
литика в России, на основе рассмотрения трех аспектов проблемы: 

- первое: природа нерусских и русских этнических проблем, стоящих пе-
ред новым российским государством; 

- второе: ряд конституционных мер, которые должны быть приняты, чтобы 
иметь дело с этими проблемами в долгосрочном плане, преимущества и недостат-
ки каждого из этих мероприятий; 

- третье: поскольку Россия, двигаясь в направлении совершенствования 
своей конституционной системы, не может игнорировать эти проблемы, насущные 
задачи, которые может и должен решать Государственный комитет  по  делам 
национальностей (Госкомнац) должны быть предметом общей заботы всех россий-
ских официальных лиц на всех уровнях. 

Я не имею намерения дать окончательный ответ на любую из этих про-
блем: это пока еще невозможно, да и определенно не является подходящей сфе-
рой для стороннего наблюдателя, хотя и благожелательного. Я скорее хотел бы 
побудить российских лидеров рассмотреть, что они должны делать, если они же-
лают трансформировать их страну в демократию и в то же время сохранить боль-
шую часть или все ее нынешнее территориальное пространство. 
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Три главные проблемы 
Российская Федерация стоит перед тремя различными категориями этни-

ческих проблем: политизированная и очерченная территориальными рамками эт-
ничность меньшинств внутри Федерации; предоставление расширенных культур-
ных прав и политических возможностей национальностям с диаспорой; решение 
трех аспектов того, что можно было бы назвать русской проблемой   -   новое  опре-
деление   русского   этнического самосознания,   управление  российским  региона-
лизмом  и разрешение вопросов, возникающих в связи с тем обстоятельством, что 
25 миллионов русских оказались теперь "заграницей". 

Осуществление Сталиным принудительной политизации и территори-
ального размежевания этносов /этничности/ имели глубокие последствия для всех 
15 республик бывшего Советского Союза, но наибольшее воздействие этой полити-
ки испытала сама Российская Федерация. В то время как ныне нерусские состав-
ляют менее 20% населения Федерации, политическое пространство, занимаемое 
ими, достигает 53% от общей территории. Этот дисбаланс усугубляется тем фак-
том, что десять самых маленьких единиц - бывших автономных округов - имеют 
менее 2% населения Федерации, но располагают большей частью богатств страны 
и более чем 23% ее территории. И это еще более обостряется многообразием раз-
меров этих групп и доминирующей ролью русских почти во всех из них. Некоторые 
из этих групп большие и могут стремиться к независимости, если их требования не 
будут удовлетворены, другие - настолько малы, что их нынешний политический 
статус если и соответствует их ожиданиям, то никак не возможностям. 

К этому следует добавить, что существует большое количество нерусских 
на российской территории, которые не имеют своей государственности в рамках 
Федерации и которые либо вообще нигде не имеют государственности или являют-
ся представителями диаспоры национальностей, которые теперь имеют государ-
ственность. Примером первых являются некоторые из многочисленных микронаци-
ональностей, примером вторых - украинцы на Дальнем Востоке и армяне и грузины 
по всей Федерации. В прошлом эти люди не получили поддержки как этнические 
общины: они не имели институтов, функционирующих на родном языке, для них не 
были созданы политические структуры. В соответствии с логикой Сталина, они 
должны были ассимилироваться с русской нацией; и многие из них так и сделали 
или, по крайней мере, испытали воздействие этой политики в культурном и лингви-
стическом плане. Те, кто связан с новыми государствами, однако, сейчас выдвигают 
свои требования о какой-либо культурной защите: действия украинцев в Тюменской 
области - это лишь один пример того, что, вероятно, станет более общей моделью. 

Наиболее серьезная этническая проблема, однако, касается самой рус-
ской этнической группы. У этой проблемы есть три аспекта. Поскольку границы 
Российской Федерации столь же искусственны и навязаны сталинским режимом, 
как и у любой другой бывшей советской республики, более 25 миллионов русских и 
многие из тех территорий, которые они естественным образом считали частью 
своего государства, оказались на самом деле за его пределами. (И поскольку эти 
русские - единственные среди всех советских национальностей - пользовались 
экстерриториальными правами, они, как и многие русские в пределах Федерации, 
рассматривают появление новых государств как серьезную угрозу). 

Второе, в связи с тем, что Россия столь велика и разделена на множество 
частей, и в связи с тем, что нерусские регионы в рамках Федерации теперь, кажет-
ся, пользуются специальными привилегиями, многие русские, проживающие за 
пределами Москвы, сейчас рефедерализируют страну снизу. Только в течение 
прошлого года   возникли   многочисленные   региональные группировки - в особен-
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ности, на Дальнем Востоке, в Сибири и на Украине - которые способствовали при-
нятию около 14 тысяч законов, прямо противоречащих центральному законода-
тельству. В отсутствие экономического роста, соответствующих административных 
структур или сдерживающих моментов, многие из этих регионов отдаляются от 
Москвы и даже задумываются о независимости. Это особенно характерно для от-
даленных регионов, которые получают значительные иностранные инвестиции. 

И третье, поскольку русские - в отличие от нерусских общин - чувствуют, 
что они скорее потеряли нечто, а не приобрели с разрушением СССР, перед ними 
стоит задача сформулировать национальное самосознание, которое принимало бы 
новые реалии и определяло бы русских на новой основе. В современную эпоху 
только турки имели дело с аналогичной задачей, но у Ататюрка было несколько 
преимуществ по сравнению с русскими сегодня. Многие турки всегда признавали, 
что арабы, строго говоря, не были частью их владений, чего многие русские не 
склонны признавать относительно целого ряда частей бывшего Советского Союза. 
И государство  Ататюрка  столкнулось  с  менее  пугающими параллельными про-
блемами в экономической и военной сферах. Однако, это должно послужить предо-
стережением и русским, и Западу, т.к. даже Ататюрк не смог осуществить этот пе-
реход быстро и полностью демократическим образом. 

 
Конституционные вопросы 

Все эти проблемы поднимают конституционные вопросы, а именно,  - они 
потребуют фундаментальной перестройки российского государства и принятия этой 
перестройки населением Российской Федерации. Обобщенно говоря, есть три кате-
гории конституционных подходов к этим проблемам: то, что можно назвать нынеш-
ним подходом, затем радикальное разделение этничности и территории, и, далее, 
фундаментальная рефедерализация российского государства; вероятно, исходом 
будет комбинация этих трех типов подхода. 

Пока правительство России избрало подход, несколько видоизмененный 
в сравнении с последним вариантом, эффективно уравнивая нерусские автономии, 
унаследованные от советских времен, но не ставя под вопрос основные предпо-
сылки, связанные с    определенной территорией и политизированной националь-
ностью. Преимущество этого подхода состоит в том, что он позволяет избежать 
открытого вызова существующим институтам, но во многих отношениях он являет-
ся даже более опасным, чем прежняя иерархия автономных институтов, т.к. эти 
районы весьма различаются по размерам и важности, и попытки подходить к ним 
одинаково могут вполне иметь тот же результат, что и Горбачевский общий подход 
к союзным республикам, т.е. - наносить  обиду  наиболее  развитым  национально-
стям  и радикализировать другие. 

Наиболее радикальным был бы второй подход - разделение этничности и 
территории и доступа к политической власти и экономическим ресурсам и создание 
экстерриториальных культурных институтов для всех групп. Короче говоря, может 
быть, это невозможно в политическом плане, но неспособность избрать этот путь, 
отвергающий советский опыт, может поставить Россию перед риском дезинтегра-
ции по тем же самым причинам, по которым распался Советский Союз. Подходы 
экстерриториального характера, очевидно, будут необходимы для мельчайших 
групп - посмотрите на ситуации с малыми народами Севера - но определенно выиг-
рают и другие группы. А шаги к реализации этого подхода в отношении некоторых 
групп быстро привлекут другие, более крупные общины. 

Третий подход, рефедерализация самой России, возможно, является са-
мым реалистичным. В своем обращении в январе 1992 г. президент Ельцин пред-
видел это, когда призвал к созданию 6-10 государств, типа германских земель вме-
сто нынешних 88 единиц (подразделений). Даже если мы сочтем, что шесть госу-
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дарств - это слишком мало и что, по крайней мере, некоторые этнические террито-
рии должны быть признаны, очевидно, то, что Россия слишком велика, чтобы 
управлять ею как унитарным и демократическим государством, а существующие 
подразделения слишком малы, чтобы осуществить контролируемую децентрализа-
цию. Опыт прошедшего года подтверждает это. В настоящее время Россия пере-
живает радикальную  и неконтролируемую  децентрализацию: власть одновремен-
но переходит от Москвы к периферии и от государства к обществу. В результате 
региональные власти пытаются создать новые самостоятельные регионы, заклю-
чая альянсы без оглядки на Москву или действуя в проведении реформ против 
Москвы или без согласования с ней. 

Любой из этих подходов будет сложным и потребует времени для реали-
зации, и все они станут предметом острых дебатов. Но самая важная задача за-
ключается в том, чтобы начать эти конституционные дебаты, ибо, если это будет 
отложено из-за других проблем,  кажущихся более первоочередными,  Российская 
Федерация столкнется с куда большими трудностями, чем сейчас (Национальная поли-

тика в РФ. - М., 1993. - С.60-64). 

 
 
 

Маликов М.Ф. 
доктор юридических наук, профессор,  заслуженный деятель науки  

Республики Башкортостан, академик МАН ВШ  
 

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

Актуальность проблемы объясняется следующими обстоятельствами. 
Во-первых, основной вопрос для Российской государственности пред-

ставляет не количество (89) субъектов федерации, а закономерности их формиро-
вания и пути совершенствования правовой основы самой федерации. 

Во-вторых, вопрос о членах Российской Федерации, и по сей день спор-
ный в науке, вызвал дискуссию в стадии разработки Конституции РСФСР 1918 г. 

В-третьих, он снова обсуждался в период принятия Конституции РСФСР 
1925 г. В частности, в «Общих положениях» предварительного проекта 
Д.И.Курского указывалось, что «автономные республики входят на началах феде-
рации РСФСР». В главе «Об автономных советских социалистических республи-
ках» того же проекта предусматривалось право ВЦИК преобразовать области, от-
личающиеся особым бытом и национальным составом, в автономные республики, 
входящие на началах федерации в РСФСР. Подкомиссия по вопросам, касающим-
ся национальных республик и областей, разрабатывала соответствующую главу, 
включая в круг членов РСФСР как автономные республики, так и автономные обла-
сти. 

Сторонники концепции «автономизации» предлагали конституцию, при 
которой государство в целом обладало бы суверенитетом, а его члены - автоном-
ные республики - были бы лишены суверенитета. Сторонники же конфедеративной 
организации считали, что весь суверенитет должен быть сосредоточен в руках 
субъектов объединения, а сама конфедерация в этом случае суверенитетом не 
обладает, она целиком и полностью зависит от воли её республик. 

Следует отметить, что концепция «автономизации» не соответствовала 
принципам федеративного устройства, которые предусматривались в «Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и Конституции РСФСР 1918 г. В них 
Советская Россия провозглашалась Федерацией, а Декларация была включена в 
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Конституцию РСФСР 1918 года в качестве её первой части, следовательно, феде-
ративное устройство, стало конституционным принципом. 

Характерно то, что в статьях 2, 8 той же Конституции принцип добро-
вольности закреплен исходя из того, что: «Российская Советская республика учре-
ждается на основе свободного союза свободных наций»; «каждая нация имеет 
право принять самостоятельно решение на своём собственном полномочном съез-
де» и «участвовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных 
советских: учреждениях». 

В первоначальных правовых основах Российской федерации, в том числе 
в первой Советской Конституции, принципы формирования федерации и ее субъек-
тов выражались в определении «права выхода из Федерации (ст. 48»Д»)»; «демо-
кратического централизма» (ст. 48); «диктатуры пролетариата на основе подавле-
ния, уничтожения всякой эксплуатации человеком человека». 

К правовым основам Российской федерации следует отнести и «Декла-
рацию прав народов России» от 2 ноября 1917 года. В ней предусматривались 
права народов России и принципы национально -государственного устройства с 
учетом: 1) равенства и суверенности народов России; 2) права народов России на 
свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных 
государств; 3) отмены всех и всяких национальных и национально - религиозных 
привилегий и ограничений; 4) свободного развития национальных меньшинств и 
этнических групп, населяющих территорию России. 

В становлении субъектов федерации значительную роль сыграло и по-
становление III Всероссийского съезда Советов от 15 января 1918 года «Об основ-
ных положениях Конституции РСФСР». В частности, в нем говорилось: 1) РСФСР 
учреждается на основе добровольного союза народов России как Федерация со-
ветских республик этих народов; 2) высшим органом власти в пределах Федерации 
является Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и каза-
чьих депутатов, созываемый не реже, чем через три месяца; 3) Всероссийский 
съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов избирает 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет; 4) правительство Федера-
ции, Совет Народных Комиссаров избирается и смещается в целом и частях Все-
российским съездом Советов или Всероссийским Центральным Исполнительным 
Комитетом; 5) все местные дела решаются исключительно местными Советами. 

Опыт конституционного строительства показывает, что квалификацию 
субъектов Российской Федерации можно определить и с точки зрения субъектов 
конституционно-правовых отношений. 

Так, раньше субъектами конституционно - правовых отношений призна-
вались: 1) физические лица (советские граждане, иностранцы и лица без граждан-
ства); 2) совокупности людей: ассоциированные совокупности людей (массовые 
общественные организации, самодеятельные организации населения, обществен-
ные организации), ассоциированные совокупности людей (советский народ, народы 
советских союзных и автономных республик, население административно - терри-
ториальных единиц, избиратели, участники референдумов, хотя они и не проводи-
лись), собрания трудящихся; 3) территориальные образования: политико-
территориальные образования (государства) - СССР, союзные и автономные рес-
публики; административно - территориальные образования - края, области, авто-
номные области, национальные округа; районы, сельсоветы, внутригородские рай-
оны, поселки;; территориальные образования по выборам - избирательные округа и 
избирательные участки; 4) органы государства; органы государственной власти - 
высшие и местные органы государственной власти; органы государственного 
управления: центральные и местные органы государственного управления; органы 
правосудия и прокуратуры; 5) полномочные народные представительные объеди-
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нения; депутаты, постоянные комиссии, временные комиссии, депутатские группы, 
народные судьи, объединения народных заседателей. 

В основном такая классификация допустима и в настоящее время. Но в 
связи с подписанием Федеративного договора, принятием Конституции республик, 
круг субъектов федерации и круг субъектов конституционного правоотношения 
определяется по другим основаниям: 1) многонациональный народ, нации, этниче-
ские общности; 2) государство и национально - государственные образования - 
России и республики; 3) административно - территориальные единицы: края, обла-
сти, районы, города, избирательные округа; 4) Президент Российской Федерации; 5) 
органы Российского государства, представительные органы власти ; 6) политиче-
ские партии и иные общественные организации; 7) граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и лица без гражданства; 8) депутаты. 

Важно подчеркнуть, что субъекты федерации и субъекты конституционно 
- правовых отношений близкие, взаимообусловленные, но не тождественные поня-
тия. Субъекты конституционно - правового отношения - это субъекты права, высту-
пающие в конкретном правоотношении. Субъекты федерации формируют деятель-
ности субъектов конституционно - правовых отношений. Одни из них (органы госу-
дарственной власти) непосредственно осуществляют власть от имени государства 
и через неё - публичную власть общества; другие (субъекты прямого - непосред-
ственного народовластия) реализуют публичную власть, которой обладает обще-
ство, подчас минуя аппарат государственного властвования. Кроме того, террито-
рия государства как субъект конституционно-правовых отношений; представляет 
собой пространство, где действуют и субъекты федерации и субъекты конституци-
онно-правовых отношений. 

Как видно, среди субъектов Российской Федерации особое место зани-
мают республики. Дело в том, что правовое положение автономных образований 
было определено в гл. 4 Конституции РСФСР. Для автономных республик преду-
сматривались их собственные Конституции, которые должны были утверждаться 
ВЦИК и окончательно Всероссийским съездом Советов. Требование предоставлять 
Конституции автономных республик на утверждение Верховных органов РСФСР 
устраняло возможность их несоответствия Основному закону РСФСР. Конституция 
1925 г. предоставляла автономным республикам законодательные права, пределы 
которых предполагались наметить последующим законодательством РСФСР и 
Основными законами автономных республик. Конституция РСФСР закрепляла си-
стему органов государственной власти и управления автономных республик, анало-
гичную общероссийской, определяла состав их СНК. Государственные расходы и 
расходы автономных республик входили в качестве составных частей в бюджет 
РСФСР, поэтому рассматривались СНК РСФСР и утверждались ВЦИК. 

Конституция РСФСР фиксировала правовое положение и другую форму 
советской автономии - автономную область. Статус автономных областей регули-
ровался Положением о них, которые, как и конституции республик, должны были 
приниматься их съездами Советов и утверждаться ВЦИК. 

Автономные республики были признаны государствами в конституциях 
самих этих республик 1937 года. Но Конституции АССР, входящих в РСФСР, не 
были утверждены ВЦИК РСФСР. По признанию государствоведов, это произошло 
потому, что в них имелась статья, определяющая автономную республику как госу-
дарство. Данный пробел был восполнен только в 1948 году, когда Верховный Совет 
РСФСР утвердил конституции автономных республик, принятые в 1937 году.  

Впервые признание автономных республик государствами предусматри-
валось в Конституции РСФСР 1978 года, тем самым признавалась самостоятель-
ность автономных республик и первичность их конституций. 
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Очередной этап формирования; субъектов федерации начинается с 1990 
года, когда впервые в союзном законодательстве автономная республика опреде-
лена как государство. Таким образом, законодательство отказалось от теории «ав-
тономизации», поскольку «автономия» предполагает суверенитет любой республи-
ки как государства. 

Известно, что принципиально новым этапом развития взаимоотношений 
субъектов в РФ было подписание Федеративного договора. 

Цель Федеративного договора заключалась в утверждении Федеративно-
го устройства государства на конституционно - договорной основе, принципа разде-
ления властных полномочий по вертикали, преемственности Декларации прав 
народов России, Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа, резо-
люции о федеративных учреждениях РФ, Конституции РФ, закрепившееся федера-
тивное устройство. Субъекты федерации определялись на основе принципов дого-
ворных отношений, свободного развития субъектов (в том числе автономные обла-
сти, автономные округа, которые вошли в Федерацию), суверенности субъектов - 
республик, 

На характер взаимоотношения субъектов федерации способствовали и 
Декларации о государственном суверенитете союзных республик. 

Так, Декларацию о государственном суверенитете первой приняла Эсто-
ния 16 ноября 1988 года, Азербайджан - 23 сентября 1989 года, Грузия -12 октября 
1989 года, Литва - 11 марта 1990 года, Латвия - 4 мая, РСФСР - 12 июня, Узбеки-
стан - 20 июня, Молдавия - 23 июня, Украина -16 июля, Белоруссия - 27 июля, Турк-
мения - 22 августа, Армения - 23 августа, Таджикистан - 24 августа, Казахстан - 25 
октября, Кыргызстан -12 декабря 1990 года. 

Процесс принятия Деклараций о суверенитете начался и в автономных 
республиках. Первой республикой, принявшей Декларацию о государственном 
суверенитете, была Севере - Осетинская республика (20 июля 1990 года). Далее по 
времени принятия Деклараций республики разделяются в следующем порядке: 
Карельская республика - 9 августа, Коми ССР - 29 августа, Татарская ССР - 30 авгу-
ста, Удмуртская республика - 30 сентября, Якутская Саха ССР - 27 сентября, Бу-
рятская ССР - 10 октября, Башкирская ССР - 11 октября, Калмыцкая ССР - 18 ок-
тября, Марийская ССР - 22 октября, Чувашская ССР - 24 октября, Тувинская ССР 1 
ноября, Чечено-Ингушская ССР - 27 ноября, Кабардино-Балкарская ССР 31 января 
1991 года. 

Практически Верховные Советы всех автономных республик, принимая 
Декларацию, отказались от определения их «автономными» республиками и в 
дальнейшем понятие «автономная республика» стало заменяться в актах Россий-
ской Федерации понятием «республика, входящая в состав РСФСР». Бывшие авто-
номии республики активно включились тогда в процесс подготовки Союзного Дого-
вора, ибо Союзный Договор должен был закрепить статус бывших автономных 
республик как суверенных государств, как субъектов Союза. Августовский путч 
(1991 г.) нарушил естественный процесс укрепления государственно-правового 
статуса этих республик. 

В теории Конституционного права самостоятельность государства (рес-
публик) характеризуется территориальными образованиями и наличием самостоя-
тельных законодательного, исполнительного и судебных органов, правовой и фи-
нансово - бюджетной системы. Эти признаки самостоятельности государства 
вполне согласуются с Декларацией прав народов России, принятой Советом 
Народных Комиссаров 15 ноября 1917 года, в которой предусматривались равен-
ство и суверенитет народов России, право народов России на свободное само-
определение вплоть до отделения самостоятельного государства, отмена всех и 
всяких национальных, религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие 
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национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию 
России. 

В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете с 1992 
года республики в составе Российской Федерации осуществляют мероприятия, 
связанные с укреплением своей государственности.  

В частности, вводится президентская форма правления, укрепляются за-
конодательная, исполнительная и судебная власти, создаются экономическая и 
правовая системы. Практически они добились подписания Договора о разграниче-
нии полномочий между органами власти и органами власти суверенных республик 
в составе Российской Федерации. Последовательной реализацией этого Договора, 
а также дополнительных предложений к Федеративному договору республики, в 
том числе Российская Федерация, подготовили основу для принятия новой Консти-
туции 

Субъекты Российской Федерации, с одной стороны, составляющие, а с 
другой - составные части (элементы) федеральной системы. Иными словами, 
структурные элементы Российской Федерации (её субъекты) обладают определен-
ной самостоятельностью по отношению к федерации в целом, точно так же, как 
Российская Федерация обладает определённой самостоятельностью по отноше-
нию к субъектам. 

Наиболее существенные особенности нового федеративного устройства 
России состоят в следующем: ни республики, ни края и области, ни Москва и С.-
Петербург, ни автономные образования никогда ранее не обладали столь широки-
ми полномочиями как сегодня. Самостоятельность составных РФ резко возросла во 
всех сферах общественной и государственной жизни, включая внешнеэкономиче-
скую. При этом достаточно широкий круг полномочий закреплён и за федеральны-
ми органами, что позволяет им эффективно решать задачи в интересах России в 
целом. Вместе с тем эти полномочия несколько сужены по сравнению с ранее дей-
ствовавшими конституционными органами власти субъектов федерации. 

Принципы национально-государственного устройства Российской Феде-
рации выражаются в совмещении национальной и территориальных основ струк-
турной организации Федерации (республика, автономная область, автономный 
округ, область и города); в свободном региональном развитии субъектов РФ 
(ст.ст.72, 73, 76, 77, 78); в равноправии и самоопределении народов (ст.ст.26„ 29, 
67, 68); в равноправии тождественных субъектов РФ (ст.5); в конституционно-
договорном характере Федеративного устройства; в согласованности форм нацио-
нального самоопределения; в многообразии форм национального самоопределе-
ния; в добровольном разграничении предметов ведения и полномочий между фе-
дерацией и её субъектами. 

В целом, можно констатировать, что Федеративная форма Российской 
государственности означает: 1) конституционное признание федеративной формы 
государственного устройства; 2) объединение и сохранение государственного 
единства, целостности; 3)обеспечение национальной безопасности; 4) централиза-
ция и децентрализация суверенной федеральной власти субъектов федерации; 5) 
взаимное уважение и взаимная ответственность федерации и субъектов; 6) обес-
печение в рамках федерации прав человека и гражданина в соответствии с между-
народными нормами; 7) разработка юридических механизмов разрешения кон-
фликтов. 

Отсюда вытекает проблема «первичности» суверенитета. Существует 
мнение, что суверенитет республик зависит от усмотрения договаривающихся сто-
рон с позиции передачи полномочий друг другу. Безусловно, объём и пределы пол-
номочий федеральных органов зависят от республик и заключенного между ними 
договора об образовании федерации. В этой связи уместно отметить, что респуб-
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лики выступают как источники, основоположники образования федерации и её су-
веренитета, то она определяется предметом ведения и компетенцией республик и 
федеральных органов. Иначе говоря, суверенитет определен рамками их правовой 
компетенции: в решении одних вопросов первичен суверенитет республик, а в дру-
гих - федерации. Однако, отсюда не вытекает вывод, что ограничение предметов 
ведения и компетенции ведёт к взаимному ограничению их суверенитета. В связи с 
принятием Декларации о государственном суверенитете и подписанием Федера-
тивного Договора, впоследствии применением Конституции РФ и ее субъектов 
утрачивают свое значение концепции: «ограниченности» «самоограниченности 
субъекта» (Каморовский Л.А. Основные вопросы международного права. - М., 1985. - С.136) «частичной 

международной правосубъектности» (Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права / 
/ Сов. гос. и право. 1992. - № 1. - С.47). 

В литературе встречается также утверждение, что не может быть госу-
дарства в государстве, а следовательно, суверенитета в суверенитете. При этом 
отмечается, что если же государство входит в состав другого государства, то поте-
ря, а не просто ограничение суверенитета, неизбежна. Суверенитет и не просто 
независимость государства, которая всегда относительна. Суверенитет полагает их 
неподчинённость друг другу. 

С таким мнением трудно согласиться, так как главная цель объединение 
ряда государств в единое федеративное государство, а не установление подчинён-
ности друг другу. Таким образом, устанавливается союз между федерацией и ее 
субъектами для обеспечения более эффективного их функционирования и разви-
тия. Не теряя своего суверенитета, они образуют новое общее для всех суверенное 
государство, наделив его соответствующей компетенцией в осуществлении внут-
ренней и внешней политики. Каждый субъект федерации сохраняет политико-
правовое качество суверенной государственности, но его суверенитет в опреде-
лённой мере ограничивается в рамках переданных федеральным органам компе-
тенции, равно как ограничен суверенитет федерации компетенцией её субъектов. 
Поэтому вырабатываются и закрепляются новые принципы федерации, которые 
призваны обеспечить целостность и суверенитет России в целом и одновременно - 
необходимый уровень самостоятельности ее субъектов, возможность решения на 
местах широкого комплекса вопросов развития территорий с учетом их националь-
ных, экономических интересов и особенностей. 

В решении проблем государственного суверенитета РФ на основе права 
наций на самоопределение следует учесть следующие обстоятельства. 

Во-первых, признание права на самоопределение народа как этнического 
образования означало признание суверенитета нации, что поставило вопрос о со-
отношении его с государственным суверенитетом. 

Во-вторых, суверенитет народа проявляется в возможности обретения 
государственного суверенитета в любой его форме, причём народ, обретавший 
свою государственность, не теряет своего суверенитета в том смысле, что он со-
храняет право изменять избранную им форму своего государственного бытия. При 
этом недопустимо нарушение прав других народов. 

В-третьих, проблема заключается в установлении соотношения понятия 
народа в федеративном государстве, в котором народ составляет всё население, 
проживающее в границах Федерации, с понятием народа государства, входящего в 
состав Федерации. 

В-четвертых, народ федерации - понятие более общее по отношению к 
народу государства - числа Федерации, которая призвана объединить всё прожи-
вающее в её границах население на федеративных отношениях. Опорой последних 
является гражданство РФ и её субъектов и федеральные органы государственной 
власти (Совет Федерации и Государственная Дума), обеспечивающие прежде всего 
равноправие граждан вне зависимости от места их проживания. 
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В-пятых, противопоставление народа всей Федерации народу, составля-
ющему часть его и проживающему в пределах государства - члена Федерации, 
всегда приведёт к разрушению Федерации, поскольку делает невозможным: уста-
новление единства в обеспечении прав свобод человека в федеративном образо-
вании. 

В-шестых, суверенитет (суверенность) Российской Федерации выражает-
ся в: а) свойстве государственной власти на основе воли многонационального 
народа;   б) реализации международных норм и Декларации о государственном 
суверенитете; в) правовом закреплении источников суверенитета (ст.З), территори-
альной целостности (ст.4), верховенстве федеральных законов (ст.40) и Конститу-
ции (ст. 15). 

В-седьмых, с подписанием Федеративного договора и инкорпорацией его 
содержания в Конституции РФ закреплено положение РФ как суверенного государ-
ства в мировом сообществе. 

Таким образом, конкретно-исторический и научный подходы к решению 
вопросов о соотношении верховенства (единство) государственной власти и суве-
ренитета народа (наций) позволили выработать основные международно-правовые 
способы осуществления права народа на самоопределение: создание суверенного 
и независимого государства, свободное присоединение к независимому государ-
ству или объединения с ним, или установление любого другого политического ста-
туса. 

Практика показывает, что самоуправленческие начала в Российской Фе-
дерации проявляются в объеме полномочий субъектов, процедуре выработки при-
нятии и реализации решений, степени согласованности волевых действий и обес-
печенности интересов различных субъектов, отказе от отношений между центром и 
субъектами федерации на началах субординации. Поэтому в будущем самоуправ-
ленческие начала в Российской Федерации будут углубляться во взаимоотношени-
ях между Федерацией и ее субъектами (Федерализм как способ бытия культуры. - Уфа, 1999. - 

С.75). 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 
Конституция России занимает главенствующее положение в правовой 

системе государства, которое определяется его федеративной природой и 
выражается в наличии определенных свойств. Из такого понимания Конститу-
ции, как Основного закона всей Федерации, исходят положения о ее свойствах 
и принципах, которые находят свое закрепление в ее нормах. 

Верховенство Конституции на всей территории России, как одно из важ-
нейших ее свойств, является юридическим выражением суверенитета Федерации и 
означает высшую степень правовой обязательности. Понятие верховенства непо-
средственно связано с понятием юридической силы, при чем под юридической 
силой нормативно-правового акта понимают как его обязательность вообще, так и 
приоритет перед другими правовыми актами, то есть она выражает соотношение, 
сопоставимость и соподчиненность одного нормативного акта с другим, определяет 
его место в системе всех или определенной группы правовых актов. При рассмот-
рении вопроса о соотношении юридической силы закона и конституции необходимо 
отметить следующее. Среди отечественных теоретиков права и государствоведов, 
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а равно среди ученых других стран высказывались разные суждения по этому 
сложному вопросу. Рассматривая, например, позицию видного болгарского госу-
дарствоведа члена-корреспондента Болгарской Академии наук профессора Б. Спа-
сова о том, что Конституция и закон обладают в одинаковой степени высшей юри-
дической силой, но в тоже время Конституция характеризуется верховенством, 
заслуженный профессор МГУД.Л. Златопольский отмечает противоречивость такой 
позиции. Златопольский при этом предложил свое решение данной проблемы. По 
его мнению, вопрос о соотношении юридической силы Конституции и закона дол-
жен быть решен следующим образом. Высшая юридическая сила закона относи-
тельна, высшая юридическая сила Конституции абсолютна (Златопольский Д.Л. Верховный 

совет СССР — выразитель воли советского народа. - М. 1982). Именно поэтому высшая юридиче-
ская сила законов распространяется на все акты всех органов государства, кроме 
Конституции. 

Конституция России, это закон законов, Основной закон государства, 
имеющий высшую юридическую силу, выражающуюся, в том числе в необходимо-
сти достижении режима конституционной законности, при котором обеспечивается 
соблюдение ее требований всеми физическими и юридическими лицами, органами 
государственной власти, соответствие конституционным нормам всех правовых и 
правоприменительных актов (ч. 1 и 2 ст. 15). Кроме того, законы и подзаконные 
акты должны приниматься указанными в Конституции органами в установленном 
порядке (ст. 90,105 и 115) в пределах их компетенции. Акты, принятые с нарушени-
ем компетенции по предмету ведения, юридически ничтожны и не могут применять-
ся. Этот принцип применим также к конституционным и уставным нормам субъектов 
Федерации, нарушающим закрепленное в Конституции РФ размежевание компе-
тенции и требует закрепления в федеральной Конституции. 

В действующих конституциях республик устанавливается их юридическое 
верховенство на территории республик, но при этом не всегда закрепляется их 
корреляция с конституционными нормами Федерации по этому вопросу (Конститу-
ция Татарстана, Конституция Ингушетии, Конституция Дагестана). В конституциях 
Ингушетии (ст. 7), Сахи (ст. 8), Татарстана (ст. 59), Тывы (ч. 2 ст. 112), Башкортоста-
на (ч. 2 ст.1), Дагестана (ст.1), Коми (ст. 7), Чечни (ст. 7) и других содержится следу-
ющая норма: "Законы и иные нормативно-правовые акты органов государственной 
власти и управления РФ правомерны на территории республики, если они не про-
тиворечат суверенным правам республики". Данная формула корректна только в 
отношении принятых в соответствии с полномочиями республики законов и о при-
остановлении действия тех законов Федерации, которые приняты с превышением 
полномочий, ущемляют прерогативы республик. 

Конституция РФ носит учредительный характер, устанавливает основные 
права, свободы и обязанности граждан, принципы общественного строя, основопо-
лагающие правовые институты. Стремление РФ стать правовым государством 
выражается нормах о связанности всех граждан и органов государственной власти 
правовыми принципами; поэтому именно верховенство права, а не мотивы полити-
ческой целесообразности должны превалировать в реальной жизни. 

Верховенство Конституции может обеспечиваться ее собственными нор-
мами, что можно видеть на примере основных законов иностранных государств. 
Так, в 4 ст. 15 Конституции Республики Ирландия 1937 г. указывается, что "никакой 
закон, противоречащий в чем-либо настоящей Конституции или какому-либо ее 
предписанию, не может быть принят Парламентом", а уже действующий закон, 
"противоречащий в чем-либо настоящей Конституции... будет недействителен, но 
лишь в той мере, в какой он противоречит". В Конституции Японии 1946 г. (ст. 98) 
используется идея о том, что она является "верховным законом страны и никакие 
законы, указы, рескрипты и другие государственные акты, противоречащие ей в 
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целом или в части, не имеют законной силы". В то же время это свойство нельзя 
абсолютизировать, поскольку существуют специальные нормы, устанавливающие 
пределы или исключения для верховенства, в частности по вопросам о разграниче-
нии предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами, как это 
имеет место в РФ (ст. 5, 71, 72 и 73 Конституции). Либо, когда речь идет об обще-
признанных принципах и нормах международного права, являющихся составной 
частью российской правовой системы (ч. 4 ст. 15). 

Любой акт не должен противоречить Конституции как по форме, так и по 
существу, в противном случае он должен быть признан недействительным. Реше-
ние этого вопроса отнесено к компетенции Конституционного суда РФ (п. 1 ч. 1 ст. 3 
Федерального конституционного закона "О Конституционном суде РФ" от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ) (СЗ РФ. 1994. - № 13. - Ст. 1447). Но данное положение не распространя-
ется на законы о внесении поправок в Конституцию (ст. 136 и 137). Во многих ино-
странных государствах созданы подобные органы (в Германии, Швейцарии) либо 
эти функции выполняет суд общей юрисдикции (Верховный суд США). 

Значение Конституции РФ, как юридической базы для законодательства 
всей федерации, непосредственно не раскрывается в конституционных нормах, 
однако применительно к конституциям и уставам субъектов Федерации можно 
сформулировать несколько следующих положений. 

Во-первых, Конституция РФ направляет и стимулирует принятие, отмену 
либо изменение нормативных актов как в целях координации развития правовой 
системы, так и для обеспечения ее целостности. Характеристика Конституции, как 
основного закона государства, связана с ее ролью юридической базы для всей 
правовой системы государства, текущего законодательства, как Федерации, так и 
ее субъектов. В нем развиваются конституционные положения. При этом Конститу-
ция непосредственно предусматривает необходимость принятия нормативных 
актов такого рода. Конституция является не только юридической базой текущего 
законодательства, но также координирует его. Именно этим обеспечивается един-
ство правовой системы (Златопольский Д.Л. Верховный совет СССР — выразитель воли советского 

народа. - М. 1982). 

Конституции республик и уставы субъектов Федерации, действовавшие 
на момент принятия новой федеральной Конституции, должны были быть приведе-
ны с ней в соответствие либо изменены (отменены). Это же относится к рассмотре-
нию и принятию в последующем основных законов, которые содержали бы такие 
противоречия. 

Поскольку статус субъекта Федерации определяется Конституцией РФ, а 
также собственной Конституцией или Уставом, то при разработке проекта послед-
них следует непосредственно опираться на федеральные конституционные нормы, 
учитывая их суть, структуру и значение, не допуская противоречий. Целесообразно 
на этапе подготовки проекта проводить предварительную юридическую экспертизу 
с целью выявления дефектов, иных недостатков. К сожалению, на сегодня не суще-
ствует норм об обязательности такой экспертизы, не определяется круг правомоч-
ных на ее осуществление субъектов, к которым могут быть отнесены органы госу-
дарственной власти специальной компетенции, в том числе создаваемые в целях 
решения данного вопроса совместно с органами власти субъектов Федерации. 

В Конституции РФ содержатся нормы о нахождении в совместном веде-
нии Федерации и ее субъектов обеспечения соответствия конституций, уставов, 
других нормативных актов субъектов Федерации Конституции РФ (п. "а" ст. 72). При 
этом контроль за ее соблюдением — исключительная компетенция Федерации (п. 
"а" ст. 71). Эти нормы можно рассматривать как обязанность, но в данном случае 
недостаточно положения Конституции о ее прямом действии (ч. 1 ст. 15), которое 
позволяет руководствоваться ею при рассмотрении конкретных дел в судах и тре-
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буется соответствующая конкретизация в текущем законодательстве. Например, 
возможно законодательно закрепить обязанность органов законодательной власти 
субъектов Федерации проводить рассмотрение вопроса о направлении проекта 
Конституции, Устава, а также проектов законов о их изменении и дополнении, в 
Государственную думу на предварительное согласование (экспертизу), а также 
норму о проведении парламентских слушаний по вопросу их содержания совместно 
с представителями органов государственной власти субъектов Федерации, Консти-
туционного суда и других. 

Известно, что одним из важнейших средств обеспечения единства Феде-
рации является конституционный институт федерального вмешательства (Чиркин В.Е. 

Российский федерализм и российский опыт // Журнал российского права. 1997. - № 4). Он закреплен в 
Конституции Германии, хотя на практике и не применялся. Во многих поправках к 
Конституции США также сказано о возможности принуждать штаты к выполнению 
соответствующего законодательства. В качестве примера можно привести прину-
дительные меры федеральных властей по выполнению решений Верховного суда 
США о прекращении сегрегации цветного населения. 

Существуют разные формы федерального вмешательства: введение 
чрезвычайного положения (использовалось в Индии, Мексике); федеральная ин-
тервенция (предусмотрена в конституциях Бразилии, Мексики, Венесуэлы, Аргенти-
ны, Эфиопии), которая заключается в предоставлении возможности президенту 
привлечь армию, сместить местные органы управления, назначив представителя 
центра, но, как правило с согласия парламента; президентское правление (более 
100 раз применялось в Индии) и приостановление собственного управления субъ-
ектов Федерации. Среди оснований для применения этих мер обычно указываются: 
обеспечение целостности страны; неуплата налогов в федеральный бюджет; мас-
совые беспорядки и коррупция, а также несоблюдение федеральной Конституции. 
Указанные меры являются во многом антидемократическими. В РФ укрепления 
государственного единства необходимо добиваться путем переговоров. 

В то же время в РФ для соблюдения единства правового пространства 
Федерации Президенту предоставлено право приостанавливать действие актов 
органов исполнительной власти ее субъектов, в том числе в случае их противоре-
чия Конституции РФ. Кроме того, он вправе вводить чрезвычайное положение на 
всей или части территории РФ, а также обращаться с запросом о соответствии, в 
частности, конституций и уставов субъектов Федерации Конституции РФ (ст. 85, 88 
и 125). Реальная ситуация по обеспечению соответствия основных законов различ-
ных уровней, существующая в стране, не может быть признана удовлетворитель-
ной. Вот почему предоставление Государственной думе права по инициативе орга-
нов государственной власти РФ и ее субъектов либо по инициативе самих депута-
тов и членов Совета Федерации приостанавливать действие отдельных норм кон-
ституций и уставов субъектов Федерации, касающихся размежевания компетенции 
между Федерацией и ее субъектами, с одновременным направлением запроса в 
Конституционный суд о соответствии этих норм Конституции РФ, могло бы стать 
действенной и эффективной мерой, направленной на обеспечение верховенства 
федеральной Конституции и федерального права. 

Во-вторых, Конституция РФ устанавливает принципы в основах конститу-
ционного строя всего государства, закрепляет права, свободы человека и гражда-
нина, определяет статус федеральных органов государственной власти, организа-
цию судебной системы, прокуратуры, проводит соответствующее размежевание 
компетенции Федерации и ее субъектов, регламентацию принципов местного само-
управления, тем самым предопределяя для органов государственной власти субъ-
ектов Федерации обязательность соблюдения этих норм, а, следовательно, необ-
ходимость соответственно отражать эти положения в своих конституциях и уставах. 
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Это свойство Конституции РФ позволяет координировать развитие законодатель-
ства в РФ, обеспечивать единство правовой системы с учетом принципа разделе-
ния предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

В истории советского государства вопрос об обеспечении соответствия 
конституций разных уровней первоначально решался путем вынесения Верховным 
советом АССР, принятой им Конституции, на утверждение Верховного совета со-
юзной республики (Кутафин О.Е. Верховные советы автономных республик // Знание. Государство и 

право. - М., 1973. - № 5), но Конституция СССР 1977 г. исключила эту норму из Конститу-
ции СССР 1936 г., сохранив требование о соответствии ее положениям основных 
законов союзных и автономных республик. 

Один из конституционных принципов устанавливает, что территория РФ 
является целостной и неприкосновенной, хотя субъекты Федерации вправе изме-
нять свои границы по взаимному согласию (ч. 3 ст. 67), но с последующим утвер-
ждением Советом Федерации (п. "а" ч. 1 ст. 102). 

Принцип самоопределения и равноправия народов Российской Федера-
ции обеспечивается в рамках ее государственной целостности и единства системы 
государственной власти, состоящей из федерального и регионального уровней, при 
чем в пределах ведения Федерации и ее полномочий по предметам совместного 
ведения органы исполнительной власти обоих уровней образуют единую систему 
(ч. 2 ст. 77). Обязательными принципами для республиканских конституций пред-
ставляются разделение властей (ст. 10), республиканская форма правления (ч. 1 
ст. 1), приоритет федерального права и другие. 

Итак, содержание конституций и уставов во многом предопределяется 
принципами федеральной Конституции. Если обратиться к зарубежному опыту, то 
можно отметить, что, например, в ФРГ после принятия Основного закона значи-
тельным изменениям подверглись конституции земель в части, касающейся обла-
сти прав и свобод граждан, а также по вопросу соотношения исполнительной и 
законодательной властей. Большому влиянию были подвержены конституции шта-
тов и провинций в составе государств Латинской Америки со стороны своих феде-
ральных конституций (Касаткина Н.М. Соотношение федеральной Конституции и конституций субъ-

ектов Федерации зарубежных стран // Актуальные проблемы конституционного законодательства. - М., 
1992). 

В конституциях зарубежных стран (Швейцарии) в статье о гарантиях Сою-
зом конституций кантонов указывается, что предпосылкой для этого является "осу-
ществление политических прав согласно республиканским формам — представи-
тельным и демократическим", а также возможность их применения и пересмотра, 
"если того потребует абсолютное большинство граждан" (ст. 6). В Конституции ФРГ 
записано: "Конституционное устройство в землях должно соответствовать принци-
пам республиканского, демократического и социального правового государства..." 
(ст. 28). 

В РФ федеральная Конституция во многом взята за основу при разработ-
ке положений конституций и уставов субъектов Федерации. Но прежде чем присту-
пить к анализу их особенностей и существующих противоречий необходимо опре-
делить юридическую природу конституций и уставов субъектов Федерации, их об-
щие и отличительные черты. 

Конституции республик — это основные законы этих государств, облада-
ющие соответствующими юридическими свойствами. Верховенство и высшая юри-
дическая сила являются общими для всех основных законов, принимаемых выс-
шими органами народного представительства. Они составляют юридическую базу 
для развития соответствующего законодательства республики, носят учредитель-
ный характер, устанавливают политико-правовые институты, закрепляют организа-
цию органов государственной власти, местного самоуправления, права, свободы и 
обязанности граждан, вопросы статуса национального языка, гражданство и иные-
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положения статуса республики. В то же время существует реальная проблема: без 
достижения соответствия федеральной Конституции и конституций республик по-
следние не могут служить эффективной юридической базой для развития респуб-
ликанского законодательства, прежде всего с точки зрения соблюдения режима 
законности и правопорядка. Поэтому роль Основного закона Федерации в укрепле-
нии законности особая (Златопольский Д.Л. Верховный совет СССР — выразитель воли советского 

народа. - М. 1982), он в частности является непосредственной правовой основой для 
всего республиканского нормотворчества. Это объясняется также тем, что, во-
первых, Конституция РФ содержит нормы права, которые являются одновременно 
основополагающими для всей системы права в целом и для каждой ее отрасли в 
отдельности, а, во-вторых, тем, что все нормативно-правовые акты в Федерации 
должны издаваться на ее основе. 

Примечательна в этой связи точка зрения, высказанная кандидатом юри-
дических наук С. Осипяном, о том, что принцип верховенства федеральной Консти-
туции распространяется на исключительную компетенцию субъектов Федерации, 
"поскольку презумпция компетенции субъектов Федерации. установлена учреди-
тельной властью Федерации, то есть Конституцией РФ под своим верховенством и 
в соответствии с ею же установленным конституционным строем и совокупностью 
норм, составляющих содержание Конституции (Осипян С. Проблемы верховенства федераль-

ной Конституции в правовой системе России // Право и жизнь. 1996. - №8). 

Действительно, субъектам Федерации предоставлена самостоятельная 
сфера компетенции, но не самостоятельная сфера конституционной юрисдикции. 
Иная точка могла бы привести к ошибочному суждению о том, что республики, вхо-
дящие в Федерацию — есть суверенные государства; однако это противоречит 
принципу суверенитета РФ, распространяющегося на всю ее территорию. 

Сфера действия Основного закона республики, так же как и Устава края, 
области, города федерального значения, автономного округа и автономной обла-
сти, охватывает всю соответствующую территорию данного субъекта Федерации. В 
некоторых. уставах содержатся нормы, закрепляющие распространение их дей-
ствия на всех граждан РФ, постоянно или временно проживающих на территории 
данного субъекта Федерации, проезжающих транзитом, на зарегистрированные там 
юридические лица (например, п. 2 ст. 1 Устава Тамбовской области). Такой подход 
вызывает возражения: граждане РФ имеют равные права, в одинаковой степени 
обязаны соблюдать федеральную Конституцию, поэтому попытки создать особый 
правовой порядок действия Устава порождает не только юридические, но и полити-
ческие противоречия. 

Главное отличие между конституциями и уставами субъектов Федерации 
заключается в пределах (границах) конституционного (уставного) регулирования — 
в каких сферах общественной жизни могут устанавливаться эти нормы, какие об-
щественные отношения подлежат регулированию в субъектах Федерации. Это 
определяется, с одной стороны, общим для субъектов Федерации размежеванием 
компетенции, а, с другой — различием их статуса. 

П. 2 ст. 5 Конституции РФ определяет, что республика (государство) име-
ет свою Конституцию, законодательство, а остальные субъекты Федерации свой 
Устав и законодательство. Практически любое современное государство обладает 
юридически закрепленной Конституцией, которая является его неотъемлемым ат-
рибутом. Поскольку в составе РФ только республика является государством, но не 
суверенным, то другие субъекты Федерации — административно-территориальные 
и автономные образования, собственными конституциями обладать не могут. По-
видимому, вследствие этого законодатель ввел в теорию и практику государствен-
ного строительства новое содержательное понятие — Устав. Но его юридическое 
содержание во многом идентично правовой природе Конституции, он обладает 
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аналогичными юридическими свойствами — верховенством и высшей юридической 
силой по отношению к нормативно-правовым актам соответствующего субъекта 
Федерации, является для них юридической базой. 

Уставы областей, краев, городов федерального значения, автономных 
округов и автономной области признают верховенство федеральной Конституции, 
но в то же время содержат нормы о собственной высшей юридической силе. В по-
становлении Конституционного суда РФ от 1 февраля 1996г. № З-П (Российская газета. 

1996. - 17 февраля) по делу о проверке конституционности ряда положений Устава — 
Основного закона Читинской области нормы о высшей юридической силе этого 
нормативного акта по отношению к правовым актам области (ч. 3 ст. 10) были при-
знаны соответствующими Конституции РФ, поскольку они не устанавливают верхо-
венства по отношению к федеральному законодательству и федеральной Консти-
туции. Рассматривая указанную проблему, Конституционный суд нашел правиль-
ный, на мой взгляд, подход и дал следующее определение: "речь идет о высшей 
юридической силе Устава применительно не к Конституции РФ, а лишь к правовым 
актам области", следовательно, Устав занимает высшее место "в иерархии норма-
тивных актов, принимаемых законодательным органом области". В теории данная 
проблема может быть решена аналогично с вопросом о соотношении высшей юри-
дической закона и Конституции, рассмотренным в вышеуказанной работе заслу-
женного профессора МГУ Златопольского: высшая юридическая сила Устава субъ-
екта Федерации относительна (так же как и конституции республики), а Конституции 
РФ — абсолютна, поэтому действие высшей юридической силы Устава распро-
страняется только на местное законодательство. Вопрос о соотношении юридиче-
ской силы федеральных законов с конституциями и уставами субъектов Федерации 
будет рассмотрен далее. 

Уставы носят учредительный характер и в соответствии с Конституцией 
РФ закрепляют основы устройства общества и государства, правового положения 
личности, систему органов государственной власти и местного самоуправления. 
Следовательно, и на это указывается практически во всех уставах субъектов Феде-
рации, Устав — это Основной закон, хотя и особого рода, чья юридическая природа 
и содержание определяются прежде всего особенностями конституционно-
правового статуса соответствующего субъекта Федерации. 

Так, только в конституциях республик находят свое закрепление вопросы 
республиканского гражданства, государственных языков, а также атрибуты государ-
ственности. Области, края, автономные округа и автономная область вводят свои-
ми нормативными актами институт регистрации по месту жительства, действующий 
на территории всей Федерации согласно Постановлению Правительства РФ от 17 
июля 1995 г. № 713 (Российская газета. 1995. - 17 июля), который имеет административно-
правовую природу и не устанавливает политико-правовой связи аналогичной граж-
данству. С предложением характеризовать Устав субъекта Федерации, как Основ-
ной закон, устанавливающий его статус (Лысенко В.Н. Устав области, края, города Федерального 

значения, автономного образования: каким ему быть? // Государство и право. 1995. - № 10), выражали 
несогласие некоторые авторы, требуя корректировки такого понятия, закрепленного 
в уставах (Чернобель Г.Т. Противоречия и пробелы в конституциях и уставах субъектов Федерации 

необходимо преодолеть // Журнал российского права. 1997. - № 4). Сами формулировки указанных 
норм, содержащиеся в уставах, различны. В п. 1 ст. 2 Устава Архангельской обла-
сти указывается, что "Устав имеет высшую юридическую силу в системе областного 
законодательства", но какие законы составляют эту систему не раскрывается. В п. 1 
и 3 ст. 1 Устава Тамбовской области установлено, что он "является основным пра-
вовым актом области... и подлежит исполнению наравне с законами, действующи-
ми в области", при этом остается неясным его соотношение с федеральными зако-
нами, которые также действуют на территории области. В ст. 6 Устава Тюменской 
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области и ст. 9 Устава Москвы закрепляется, что в случае противоречия между 
ними и нормативно-правовыми актами, принимаемыми на их территории, действу-
ют соответствующие уставы. 

Следующей отличительной чертой уставов является особый порядок их 
принятия – законодательными органами субъектов Федерации, установленный п.2 
ст.66 Конституции РФ. Но это, на мой взгляд, противоречит нормам самой Консти-
туции (ст.5, 71, 72 и 73), которые устанавливают равноправие субъектов Федера-
ции, а также нарушает право граждан РФ, проживающих на территории краев, об-
ластей, городов федерального значения, автономных округов и автономной обла-
сти, участвовать в голосовании на референдуме по принятию соответствующего 
Устава. По-видимому, разработчики Конституции пытались таким образом устра-
нить существовавший в момент ее вынесения на всенародное голосование пробел 
в праве: требовалось определить, кто вправе разрабатывать и принимать Устав. Но 
решить указанную проблему можно было с помощью нормы в разд. 2 ("Заключи-
тельные и переходные положения") о том, что принятие первых уставов осуществ-
ляется законодательными органами субъектов Федерации, в которых в свою оче-
редь допустимо закрепить любой порядок их изменения, дополнения, отмены и 
принятия, в том числе на референдуме. 

Поэтому указанная норма Конституции РФ должна быть изменена с це-
лью устранения существующего противоречия либо истолкована Конституционным 
судом следующим образом: принимая, Устав, законодательный орган соответству-
ющего субъекта Федерации вправе предусмотреть в нем любой порядок его изме-
нения, в том числе по инициативе местных жителей — граждан РФ с использовани-
ем форм непосредственной демократии. 

В заключение приходится констатировать, что кризис российской госу-
дарственности находит свое отражение в конституциях, уставах субъектов Федера-
ции, стремящихся к одностороннему изменению своего статуса. Это порождает 
новые правовые коллизии, а, следовательно, ведет к обострению политических 
противоречий. Практическая реализация принципа верховенства федеральной 
Конституции, обеспечение ее реального существования, как юридической базы для 
всей нормотворческой деятельности государства, должна стать первоочередной 
задачей государственного строительства, без которой невозможно дальнейшее 
развитие государства, совершенствование федеративных отношений (Юрист. 1999. - 

№1. - С.28-33). 

 
 
 

Нарутто С.В.  
кандидат юридических наук,  

доцент Хабаровской государственной академии экономики и права 
 

ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ответственность субъекта Федерации перед Российской Федерацией и 

перед другими субъектами РФ является структурным элементом его конституцион-
но-правового статуса. 

Вопрос об ответственности субъекта Федерации в государственно-
правовой науке не разработан и представляется довольно сложным. В научных 
трудах институт юридической ответственности анализируется применительно к 
органам государственной власти, а не к субъекту Федерации как государственному 
образованию в составе Российской Федерации (Бельский К.С. 1) Персональная ответствен-

ность в советском государственном управлении. - М., 1988 – 1989; 2) Разделение властей и ответствен-



 129 
 

ность в государственном управлении. 1990; Боброва Н.А., Зражевская Т.Д. 1) Ответственность в системе 
гарантии конституционных норм. - Воронеж, 1985; 2) Ответственность по советскому государственному 
праву. - Воронеж, 1980; Дмитриев Ю.А., Измайлова Ф.Ш. Проблема контроля и ответственности в деятель-
ности органов государственной власти // Государство и право. 1996. - №4; Краснов М.А. Ответственность в 
системе народного представительства. - М., 1995; Лучин В.О. Ответственность в механизме реализации 
Конституции // Право и жизнь. 1992. №1, 2; Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки. 
- М., 1988; Мамин А.С. 1) Юридическая ответственность и справедливость. - М.. 1992; 2) Современные про-
блемы 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 деленные обязан-
ности как член Федерации. Так, в частности, к конституционным обязанностям 
субъекта Федерации относятся: сохранение целостности Федерации и ее историче-
ски сложившейся территории; недопустимость вступления в какие-либо дарствен-
ные союзы и заключения договоров политического характера с другими субъектами 
РФ; соблюдение федеральной Конституции и законодательства РФ; соблюдение 
принципа единства органов государственной власти Российской Федерации. 

Ответственность субъекта Федерации носит публично-правовой харак-
тер. В.О. Лучин отмечает, что в сфере конституционного регулирования ответ-
ственность 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 механизме 

реализации Конституции. - С.36). Так, закрепляя гарантии прав и свобод человека и граж-
данина. Устав Приморского края особо подчеркивает ответственность государ-
ственной власти перед народом (ст.20). В преамбуле Устава отмечается ответ-
ственность у Приморского края перед Российским государством. Уставом Хабаров-
ского края усмотрена ответственность Думы, Администрации края, их органов и 
должностных за принятые ими решения (ст.6.4). В ст.18 Устава Амурской области 
закреплен принцип взаимного уважения и взаимной ответственности органов госу-
дарственной власти области и органов государственной власти Российской Феде-
рации. 

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 предусмотренные 
Конституцией критерии оценки поведения субъекта, нарушающего закон, но и несо-
ответствие действия субъекта более высокому интересу, нецелесообразность дей-
ствия, нежелательное поведение, недостижение необходимого результата (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 правильно, на наш 
взгляд, утверждает, что основания, не связанные с Конституцией РФ, не опираю-
щиеся на ее предписания, открывают путь волюнтаризму, административному 
усмотрению и произволу, противопоставлению целесообразности и законности 
(Лучин В.О. Ответственность в механизме реализации Конституции. - №1. - С.39). 

Многие ученые к мерам конституционного принуждения, применяемым к 
органам государственной власти субъекта Федерации, относят отмену их актов, 
противоречащих федеральной Конституции и федеральному законодательству 
(Зражевская Т.Д. Ответственность по советскому государственному праву. - С.84; Дмитриев Ю.А., Измай-
лова Ф.Ш. Проблема контроля и ответственности в деятельности органов государственной власти. - С.95; 
Лучин В.О. Ответственность в механизме реализации Конституции. - №1. - С.45; Мамин А.С. Современные 
проблемы юридической ответственности. - С.26; Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по 

советскому законодательству. - С.212-213). Другие не считают отмену актов ответственно-
стью (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 характе-
ра для тех, кто их издал. 



 130 
 

Признание Конституционным Судом РФ нормативного правового акта 
субъекта Федерации противоречащим федеральной Конституции вызывает у по-
следнего (в лице законодательного или исполнительного органа) обязанность от-
менить собственное решение. Кроме того, в порядке гражданского судопроизвод-
ства на виновный орган (должностное лицо) может быть возложена обязанность 
возместить материальный или моральный ущерб, причиненный его незаконным 
актом, из бюджета субъекта Федерации. Исходя из этого, полагаем, что факт отме-
ны неправомерного акта субъекта РФ можно рассматривать как элемент юридиче-
ской ответственности последнего. 

Кроме отмены незаконных актов, В.О. Лучин называет следующие формы 
конституционной ответственности: официальное признание работы государствен-
ных органов, должностных лиц неудовлетворительной либо указание на ее недо-
статки; досрочное переформирование органов; признание выборов недействитель-
ными; ущемление имущественного положения; принуждение к исполнению консти-
туционной обязанности (Лучин В.О. Ответственность в механизме реализации Конституции. - №1. - 

С.41-49). 

И.А. Умнова предлагает предусмотреть в конституционном законода-
тельстве   такие меры ответственности субъектов РФ, как роспуск представительно-
го органа власти субъекта в случае систематического нарушения им федерального 
законодательств субъекта; признание несостоятельности территории как субъекта 
Федерации в том статусе, который у нее имеется, и принятие соответствующего 
решения о преобразовании, присоединении к другому субъекту Федерации (Умнова 

И.А. Блеск и нищета суверенитетов. Традиционный взгляд на нетрадиционную политику в России 

//Российская газета. 1997. - 27 марта). Такие категоричные меры представляются неприем-
лемыми, поскольку сводят на нет самую суть федерализма - полноправное осу-
ществление субъектом РФ государственной власти в рамках свое компетенции. 
Предложения И.А. Умновой противоречат принципам функционирования демокра-
тического федеративного государства, закрепленным российской  Конституцией, в 
частности ч.5 ст.66, ч.З ст.67. ст.73. Кроме перечисленных мер ответственности, 
И.А. Умнова называет также временное изъятие Федерацией полномочий субъекта 
Федерации по применению конкретных законов, если он своевременно не выпол-
няет свои законотворческие обязанности. В качестве такой меры, очевидно следует 
рассматривать Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граж-
дан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного само-
управления», определяющий порядок проведения муниципальных выборов в тех 
субъектах РФ, где не приняты соответствующие законы или своевременно 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 из-
вестно законодательству ряда зарубежных стран). В соответствии с п. 1 ст. 126 ГК 
РФ субъект Российской Федерации отвечает по своим обязательствам принадле-
жащим ему на праве собственности имуществом, кроме имущества, которое за-
креплено за созданными им юридическими лицами на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления, а также имущества, которое может находиться 
только в государственной или муниципальной собственности. Таким образом, сред-
ством обеспечения обязательств субъекта Федерации, на которое может быть 
наложено взыскание кредитов, является казна субъекте Федерации. 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ отмечается 
тенденция субъектов Федерации к заимствованиям без соответствующего обеспе-
чения, в том числе заимствованиям у зарубежных государств и на мировых финан-
совых рынках, и подчеркивается, что Правительство России не должно отвечать за 
финансовые обязательства регионов, которые не согласованы с ним. 
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Гражданское законодательство отделяет обязательства Федерации от 
обязательств ее субъектов: субъекты РФ не отвечают по обязательствам друг дру-
га, а также по обязательствам Российской Федерации. Категоричность такой фор-
мулировки представляется небесспорной. Так, например, субъект Федерации, осу-
ществляя международно-правовые отношения и действуя в рамках совместной с 
Федерацией юрисдикции или делегированных полномочии, очевидно, вправе рас-
считывать на субсидиарную ответственность. Более того, международному праву 
известны ситуации, когда ответственность за нарушение международного обяза-
тельства, принятого субъектом Федерации в рамках его международной право-
субъектности, возлагалась на Федерацию, членом которой он являлся (Федоров Ю.И. 

Ответственности и иммунитет 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 РФ также устанавливает ответственность 
субъектов Федерации. За нарушения бюджетных обязательств, в частности за 
нарушения порядка зачисления налогов и иных доходов в федеральный бюджет. 
Правительство РФ согласно ст.30 Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 1997 год» вправе применять к субъекту такие санкции, как приостановление 
финансирования из федерального бюджета федеральных программ и мероприя-
тий, осуществляемых на территории соответствующего субъекта РФ, а также пере-
дача средств по взаимным расчетам, трансфертам, субвенциям и дотациям, бюд-
жетным ссудам и кредитам; прекращение выдачи лицензий на экспорт; приоста-
новление поставки продукции, поступающей в централизованном порядке за счет 
государственных ресурсов  (СЗ РФ. 1997. - №9. - Ст.1012).  

В соответствии со ст.3 Закона РСФСР от 15 июля 1992 г. «О субвенциях 
республикам в составе Российской Федерации, краям, областям, автономной обла-
сти, автономным округам, городам Москве и Санкт-Петербургу» (Ведомости Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. - №34. - Ст.1972) субвенция, предоставлен-
ная территориям из федерального бюджета и не использованная в срок или ис-
пользованная не по назначению, подлежит возврату предоставившему ее органу. 
При нарушении условии предоставления или использования субвенций их выделе-
ние прекращается. 

Федеральное законодательство не исключает возможности выпуска 
субъектами федерации внутренних территориальных займов, которые можно отне-
сти к разновидностям государственного займа. Частью 1 ст.22 Закона РФ от 5 марта 
1992г. «О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной 
администрации» (с изменениями и дополнениями), регламентирующей участие 
краевых и областных органов власти в кредитных отношениях, предусмотрено пра-
во представительного органа выпускать займы для развития социальной и произ-
водственной инфраструктуры. Однако об ответственности этого органа Закон 
умалчивает (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992. - №13. - 

Ст.663.; №34. - Ст.1966; Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. - №34. - 
Ст.1398).  

Представляется, что в случае невыполнения долговых обязательств 
субъект федерации должен отвечать перед заимодавцами своим имуществом. К 
сожалению, в настоящее время условия выпуска внутренних территориальных 
займов субъектов РФ федеральным законодательством не урегулированы. Вместе 
с тем на практике возможны ситуации, когда субъект Федерации оказывается не-
платежеспособным, не имеет реальной возможности осуществлять выплаты по 
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своим займам за счет собственных ресурсов. В таком случае представляется необ-
ходимым привлечение средств из федерального бюджета, что противоречит п.1 
ст.126 ГК РФ. 

Вопрос об ответственности субъекта Федерации (равно как и Федерации 
в целом) имеет прямое отношение к внутрифедеральным договорам и соглашени-
ям, когда та или иная сторона не выполняет предусмотренных ими обязательств 
либо выполняет ненадлежащим образом. Анализ текстов заключенных договоров о 
разграничении компетенции свидетельствует об отсутствии в них положений о 
санкциях за нарушения договорных условии. В литературе высказывались предло-
жения о возможности применения в соответствующих случаях таких санкций, как 
приостановление действия договора или соглашения; постановка вопроса о некон-
ституционности правовых актов; приостановление 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 юридический журнал. 1997. - №2. - С.13). 

Формой конституционной ответственности субъекта Федерации является 
федеральное вмешательство в его права. В Конституции РФ не содержатся нормы, 
прямо устанавливающие основания для такого вмешательства. Вместе с тем, как 
правильно отмечает М.В. Баглай, Конституция РФ содержит общие положения, 
открывающие возможность федерального вмешательства в дела субъектов РФ 
(Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. - М., 1996. - С.277).  
Согласно ч.4 ст.78 исполнительной власти, действуя в системе разделения вла-
стей, управляют государством, осуществляют исполнительно-распорядительную 
деятельность по реализации на практике законов, принимаемых органами предста-
вительной власти, в целях удовлетворения публичного, общественного интереса, 
интереса государства и общества в целом. Следовательно, государственное 
управление - область публично-правовых отношений, регулируемых нормами пуб-
личного права. 

Отсюда вытекает главное преимущество материального критерия: он 
позволяет выявить особый публично-правовой характер споров в сфере государ-
ственного управления отделить их от частноправовых отношении, регулируемых 
гражданским правом, так как «речь идет не о частноправовых претензиях, предо-
ставляемых в распоряжение лиц,  в них заинтересованных, но о таких вопросах, 
которые должны быть разрешены согласно закону и общему интересу, независимо 
от усмотрения сторон» (Антшютц Г. Юстиция и администрация // Журнал Министерства юстиции. 

1907. - №7. - С.100). Благодаря материальному подходу, можно выделить еще один су-
щественный признак споров в сфере управления или административных споров, 
это - участие в споре в качестве хотя бы одной из сторон органа государственного 
управления, осуществляющего управленческо-регулирующую функцию по прове-
дению 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. Краткий очерк науки 

административного права. - Ярославль, 1888. - С.369). Н. Куплеваский считал, что к «админи-
стративной 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 
может нести ответственность за акт, принятый государственной администрацией, 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 администрати-
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вистами, как М.Д.Загряцков, И.Т.Тарасов, А.И.Елистратов (Загряцков М.Д. Административ-

ная 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 административному праву и гражданскому процессу 
данная точка зрения отражена в работах Н.Г.Салищевой. Л.А.Николаевой, 
Д.М.Чечота. Д.Н.Бахраха, А.Т. Боннер (Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. - М., 

1964. - С.137; Николаева Л.А.  Судебный надзор за законностью в социалистическом государственном управ-
лении. - Л., 1973. - С.10, 18; Чечот Д.М. Административная юстиция. - Л., 1973. - С.13; Бахрах Д.Н., Боннер А.Т.  
Административная 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, т.е. административный акт, 
направленный на установление административно-правовых норм или возникнове-
ние, изменение и прекращение административных правоотношений, а также право-
отношении в области земельного, финансового, трудового, государственного, изби-
рательного права. Спор может возникнуть также из-за бездействия органа государ-
ственного управления, невыполнения им возложенной на него законом обязанно-
сти. 

Следуя материальному определению административной юстиции, дей-
ствие или бездействие органов исполнительной власти могут быть оспорены только 
в том случае, если они являются незаконными, т.е. если издание акта или невыпол-
нение обязанностей представляют собой правонарушение, совершенное админи-
стративным 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 могут 
стать основанием административного спора. Для ответа на данный вопрос необхо-
димо, во-первых, очертить правовые границы управленческого спора, а во-вторых, 
выявить принцип, по которому определяется круг управленческих споров, подве-
домственных органам административной юстиции. 

Проблема правовых границ управленческого спора тесно связана с при-
родой органов исполнительной власти, с двумя сторонами их деятельности: испол-
нением законов и распорядительством, а значит, и разной степенью связанности 
действий администрации законом. Если закон точно определяет полномочия орга-
на государственного управления по реализации общего интереса, то в своей дея-
тельности последний полностью зависит от предписаний законодателя. Устанавли-
вая публичные права и свободы человека и гражданина, закон обеспечивает граж-
данам защиту от посягательств на их права и от вторжения в их жизнь органов 
управления; разграничивая компетенцию между различными органами государ-
ственной власти, закон препятствует вмешательству одного государственного орга-
на в деятельность других государственных органов. 

Вместе с тем, являясь «истолкователем общественного интереса» и имея 
правомочия, предписанные повелительными нормами права, административные 
органы «пользуются и должны пользоваться известным простором — как в бли-
жайшем определении конкретных задач публичной деятельности, так равно и в 
выборе наиболее целесообразных средств к достижению поставленных целей» 
(Елистратов А.И. Понятие о публичном субъективном праве. - М., 1913. - С.14). Органы исполнитель-
ной власти должны обладать дискреционными полномочиями, чтобы действовать 
по своему усмотрению. Действия по усмотрению нельзя смешивать с произволом, 
грубым нарушением норм права, за которое предусмотрена уголовная ответствен-
ность как за должностное преступление. Осуществляя свои дискреционные полно-
мочия, орган управления всегда должен руководствоваться принципом законности. 
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«Объем полномочий для действия по усмотрению может быть разным» 
(Чечот Д.М. Административная юстиция. - С.69). Право органа управления принимать реше-
ние по своему выбору обусловлено тем, что из-за широчайшего разнообразия дея-
тельности органов управления доскональное и всестороннее законодательное 
урегулирование этой деятельности не только нецелесообразно, но и невозможно, 
поэтому закон может либо только обозначить пределы действия органов исполни-
тельной власти, предоставив ему в этих рамках определенную свободу, либо в силу 
своей общности не предусмотреть какой-либо ситуации в сфере государственного 
управления. 

В первом случае объем полномочий дискреционного характера опреде-
лен законом. Если своим актом администрация превысит указанные полномочия, то 
такой акт будет незаконным, так как он нарушает права граждан и организаций или 
компетенцию других государственных органов. 

Во втором случае орган государственного управления вступает в факти-
ческие, не урегулированные законом отношения с гражданином или организацией. 
Здесь законодатель не установил конкретной обязанности администрации посту-
пить строго определенным образом, а, следовательно, у гражданина или организа-
ции не возникает право требовать от органа исполнительной власти совершения 
какого-либо действия. У них появляется не опосредованный правом интерес, «яв-
ление фактическое», чья «реализация» не «имеет четкой меры нормирования» 
(Дюрягин И.Я. Гражданин и закон. - М., 1991. - С.74-75). Интерес выражает стремление индивида 
или группы индивидов получить какое-либо материальное или духовное благо, 
порядок удовлетворения которого не предусмотрен законом. 

Может ли в данном случае действие администрации стать основанием 
для управленческого спора? 

Представители первой точки зрения считают, что спор в сфере управле-
ния 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, вдохнови-
тель реформы административной юстиции в Пруссии в 1872г. Зашита интересов, 
на его взгляд, гарантирует беспристрастность и объективность управления в обла-
сти дискреционных полномочий, обеспечивает их применение не свыше меры воз-
можности и целесообразности (Лозина-Лозинский М.А. Административная юстиция и преобразова-

ние Правительствующего Сената // Журнал 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 Франции, 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 адми-
нистративным делам, принятый Временным Правительством 2 мая 1917г. Статья 
11 этого Закона среди оснований для жалоб и протестов на действия органов ад-
министрации называла, кроме нарушений закона,  осуществление полномочия с 
нарушением той цели, для которой оно предоставлено, нарушение интересов лиц, 
обществ и установлений распоряжением, постановлением, действием или упуще-
нием (Вестник Временного Правительства. 1917. - №75 (121). - 9 (22) июня). 

Сторонники второго подхода (Лозина-Лозинский М.А. Административная юстиция и 

преобразование Правительствующего Сената. - С.42; Елистратов А.И. Основные начала административно-
го 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. Админи-
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стративная юстиция. - С.74—75; Чечина И.А. Рассмотрение дел, возникающих из административно-

правовых отношений  // Правоведение, 1994. - № 5-6. - С.117) в качестве основания администра-
тивного 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 административной юстиции не 
должен вмешиваться в рассмотрение дела в сфере управления, затрагивающего 
простой, не предусмотренный правом интерес гражданина или организации. «Раз-
личие права и интереса — ключ к пониманию административной юстиции» (Коркунов 

Н.М. Очерк теорий административной юстиции // Коркунов Н.М. Сборник статей. 1877-1897. - СПб., 1898. - 

С.158). Иначе орган административного судопроизводства превращается из органа 
правосудия в орган управления, разрешающий оперативные, а не правовые вопро-
сы. 

Возможность защитить посредством административного судопроизвод-
ства именно свое право устанавливало законодательство Австрии 1875г., Италии 
1899г. Современное российское законодательство также предоставляет возмож-
ность оспорить действие (бездействие) или решение государственных органов 
управления, если они нарушают именно права и свободы граждан. Современное 
зарубежное законодательство более подробно описывает случаи обращения в суд 
по поводу незаконности действий по усмотрению. В административном праве 
Франции, Германии, Бельгии. Англии существует правило, согласно которому граж-
данин или организация могут оспорить действия администрации по усмотрению, 
если они явно превышают властные полномочия данного органа, т.е. 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 администрации 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 обсто-
ятельств, которые вызвали ее принятие. Например, в решении от 20 октября 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 последствия 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. Европей-
ский суд правам человека удовлетворил жалобу г-на Бельджуди на постановление 
министра иностранных дел Франции о выдворении Бельджуди с территории госу-
дарства в целях обеспечения общественного порядка. Выдворение 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 оторван от семьи в течение 13 лет. 

Вторая сторона вопроса о пределах полномочий органов административ-
но судопроизводства, как уже отмечалось, связана с принципом, по которому опре-
деляется круг споров в сфере управления, подведомственных этим органам. Любое 
ли нарушение права можно оспорить в органе административной 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 посте-
пенное расширение круга споров и выработку критериев, которыми следует 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 законностью в социалистическом государ-



 136 
 

ственном управлении. - С.27-32; Чечот Д.М. Административная юстиция. - С.31; Ремнев В.И. Право жалобы и 
административная юстиция в СССР // Советское государство и право. 1986. - № 6. - С. 31).  

Сторонники второй точки зрения (Боннер А.Т., Квиткин В.Т. Судебный контроль в об-

ласти 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 законности в государственном управлении // Советское госу-
дарство и право. 1975. - № 3. - С.117; Шишкин В.И. Судебная зашита от неправомерных действий должност-
ных лиц // Советское государство и право. 1989. - № 3. - С.29; Хаманева Н.Ю. Обжалование в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан России // Государство и право. 1993. - № 11. - С.5) высту-
пают за введение общей клаузы, т.е. возможности обжаловать любой акт управле-
ния, нарушающий права граждан или организаций, за исключением тех, в отноше-
нии которых это прямо запрещено законом. Например, ст. 239, 239 ГПК РСФСР, 
устанавливая общую клаузу, изымают из подведомственности суда жалобы на 
индивидуальные и нормативные акты, проверка которых отнесена к исключитель-
ной компетенции Конституционного Суда РФ, касающиеся обеспечения обороны и 
государственной безопасности Российской Федерации, а также те, в отношении 
которых предусмотрен иной порядок судебного обжалования. 

Общий принцип действует во Франции, где можно обжаловать любые не-
законные акты органов исполнительной власти, за исключением внутри- и внешне-
политических актов правительства, мер внутреннего распорядка в школах и пени-
тенциарных учреждениях. В Англии до 1947г. было полностью запрещено оспари-
вать акты Короны, но с 1947г. можно обжаловать любой нарушающий права акт 
королевской власти, кроме актов по вопросам национальной безопасности. Анало-
гичные нормы содержатся в законодательстве Германии, Австрии, Бельгии, Ита-
лии. 

Общая клауза соответствует принципам правового государства и обязы-
вает государственные органы нести полную ответственность за каждый принимае-
мый ими акт или решение, сужая для них поле безнаказанности. 

Итак, важнейшей характеристикой института административной юстиции, 
с точки зрения материального критерия, является наличие правового спора в сфе-
ре государственного управления по поводу незаконности любого действия, бездей-
ствия или решения органа государственного управления, который является обяза-
тельной стороной в данном споре, - другой стороной может быть гражданин, орга-
низация или иной орган государства. 

Раскрытие материально-правовой природы административного спора 
позволяет говорить об особой разновидности споров публично-правового характе-
ра, для разрешения которых требуется выработать специальные процессуальные 
нормы, отражающие специфику предмета и субъектов спора, а также сформиро-
вать государственные органы, занимающиеся рассмотрением управленческих спо-
ров. За рубежом органы административной юстиции имеют многолетний опыт ра-
боты. Сегодня стоит вопрос об урегулировании основ административного судопро-
изводства в Российской Федерации (Теория и практика государственного управления. - С.48-57) . 
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Закон Республики Карелия «О бюджетном устройстве и бюджетном про-

цессе в Республике Карелия» был принят 25 января 1992 г. (Ведомости Верховного Сове-

та Республики Карелия. 1992. - №3 (15). - Ст.284). В нем отражены последние изменения, про-
изошедшие в бюджетной деятельности данной республики. Установлена двухзвен-
ная бюджетная система: первое звено — республиканский бюджет и второе — 
бюджеты административно-территориальных образований республики. Законом 
определены принципы, на которых строится бюджетная система. Особое внимание 
уделено принципу самостоятельности бюджетов. Также рассмотрен бюджетный 
процесс республики; в нем определены функции исполнительных и представитель-
ных органов власти. В рассматриваемом Законе целый раздел посвящен республи-
канскому бюджету 

Изменение основных и текущих законов как Российской Федерации, так и 
Республики Карелия за последние пять лет (Конституция Российской Федерации. - М., 1993: 

Конституция Республики Карелия. - Петрозаводск, 1994; Закон Российской Федерации «Об основах бюджет-
ных прав и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов представительных и исполни-
тельных органов государственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной области, 
автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправле-
ния» от 15 апреля 1993 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. - № 
18. - Ст. 635; Закон Российской Федерации «О порядке рассмотрения и утверждения федерального бюджета 
на 1996 год» от 31 июля 1995 г. // СЗ РФ. 1995. - № 31. - Ст. 2989; Закон Российской Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. // СЗ РФ. 
1995. - № 35. - Ст. 3506; Закон Республики Карелия «О местном самоуправлении в Республике Карелия» от 19 

февраля 1996г. // СЗ Республики Карелия. 1996. - № 4. - Ст. 497) заставило представительные ор-
ганы государственной власти последней усовершенствовать бюджетное законода-
тельство. Комитет по экономической политике и бюджету Законодательного Собра-
ния Республики Карелия разработал проект Закона «О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республи-
ке Карелия"». Этот законопроект был принят 5 мая 1997г. (СЗ Республики Карелия. 1997. - № 

7. - Ст. 673). 

 По сути дела он составил новую редакцию Закона Республики Карелия 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Карелия» от 25 
января 1992 г., где были отражены последние изменения в федеральном и респуб-
ликанском законодательстве. Новая редакция создана с целью усовершенствова-
ния межбюджетных отношений в республиканской бюджетной системе. Закон от 5 
мая 1997 г. содержит 7 разделов и 44 статьи (предшествовавший ему Закон от 25 
января 1992 г. содержал 4 раздела и 22 статьи). 

В первом разделе Закона от 5 мая 1997 г. (далее — Закон) закреплены 
основные понятия, которые используются в бюджетном праве. Подобная пандект-
ная структура нового Закона направлена на создание единообразной правоприме-
нительной практики в Республике Карелия. Последнее весьма важно, так как в дан-
ном субъекте Федерации только начало развиваться аутентичное толкование зако-
нодательных актов. Введены новые понятия, например, «минимальные социаль-
ные и финансовые нормативы», «сводный финансовый баланс». Они получили 
законодательное закрепление вследствие конкретизации на уровне субъекта Феде-
рации Указа Президента РФ «Об организации подготовки государственных мини-
мальных социальных стандартов для определения финансовых нормативов фор-
мирования бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» от 23 
мая 1996 г.  (СЗ РФ. 1996. - № 22. - Ст. 2666). 

В настоящее время все больше внимания в оперативном управлении 
стало уделяться экономическому и социальному прогнозированию. Карельские 
законодатели отразили это новое веяние времени в разработке и введении такого 
понятия, как «потенциал доходов бюджета территории», которое связано с терри-
ториальным прогнозированием. Кроме того, для более обоснованного получения 
субвенций из вышестоящего бюджета в нижестоящий вводится термин «бюджетная 



 138 
 

обеспеченность». Особое внимание уделено бюджетно-финансовой политике. Бо-
лее подробно определены ее основные направления. Указано, что они каждый год 
раскрываются в бюджетном послании Председателя Правительства Республики 
Карелия. Это послание представляется в Законодательное Собрание одновремен-
но с проектом республиканского бюджета, вносимым на рассмотрение депутатов. 

Второй раздел Закона закрепляет бюджетное устройство. В нем раскры-
ты принципы построения бюджетов. Одним из основных обозначен принцип разде-
ления полномочий и ответственности органов государственной власти. Это стало 
актуальным после принятия Закона Российской Федерации «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 
1995 г. и Закона Республики Карелия «О местном самоуправлении в Республике 
Карелия» от 19 февраля 1996 г. (Там же. 1995. - № 35. - Ст. 3506; СЗ Республики Карелия. 1996. - № 

4. - Ст. 497). Более подробно и с учетом всех изменений в бюджетном и налоговом 
законодательстве, как Российской Федерации, так и Республики Карелия раскрыты 
доходы бюджетов. Также в ст. 4 Закона от 5 мая 1997 г. закреплены и расходы 
бюджетного фонда выравнивания, предназначенного для финансирования ниже-
стоящих бюджетов с недостаточной бюджетной обеспеченностью. 

Рассмотрены в новом Законе и взаимоотношения бюджетов с другими 
элементами финансовой системы, например, с финансами юридических и физиче-
ских лиц. 

Третий раздел Закона рассматривает бюджетный процесс. В нем тради-
ционно разделены функции исполнительной и представительной власти. Законода-
тели раскрывают с учетом последних изменений стадии составления, рассмотре-
ния, утверждения и исполнения бюджетов. За депутатами закреплено право при-
нимать законы о финансировании расходов первого квартала республиканского 
бюджета в случае непринятия его в установленные сроки. Также разработаны и 
принципы взаимоотношении республиканского и нижестоящих бюджетов. К числу 
нововведений можно отнести и то, что законодатели рассмотрели в Законе вопрос 
о действиях исполнительных и представительных органов власти в случае разно-
гласия между ними при планировании дотаций и субвенций из бюджета данного 
субъекта Федерации. Также предусмотрено решение вопросов о нормативах от-
числений регулирующих доходов между бюджетами разного уровня. 

Четвертый раздел Закона посвящен республиканскому бюджету. Деталь-
но рассмотрены стадии республиканского бюджетного процесса. Разрабатывается 
прогноз экономического и социального развития республики, заложенный в основу 
республиканского бюджета. Работа по составлению проекта республиканского 
бюджета должна проводиться в сотрудничестве с главами местного самоуправле-
ния. Так же согласованно составляются прогноз социально-экономического разви-
тия республики и основные финансовые показатели. На основе полученных данных 
формируются местные бюджеты. 

Высокая ответственность возложена на Председателя Правительства 
Республики Карелия, который представляет бюджетное послание Законодательно-
му Собранию, после чего оно публикуется в республиканских средствах массовой 
информации. Регламентировано также содержание бюджетного послания, уста-
навливаются сроки доклада Председателя Правительства по итогам исполнения 
республиканского бюджета. Кроме того, Председатель Правительства представля-
ет Законодательному Собранию изменения по ставкам республиканских налогов, 
действующих на территории Карелии, а также проекты доходов и расходов вне-
бюджетных фондов. 

Изменения коснулись процедуры рассмотрения и принятия республикан-
ского бюджета, что связано с принятием Конституции Республики Карелия (1994г.), 
определившей двухпалатную структуру Законодательного Собрания. Рассмотрение 
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республиканского бюджета проходит в трех чтениях: два из них происходят в Пала-
те Представителей, а третье (одобрение) — в Палате Республики. Предусмотрены 
действия законодателей в случае отклонения предлагаемого проекта республикан-
ского бюджета. В такой ситуации создается согласительная комиссия. В ст. 27 За-
кона четко определены условия ее формирования и регламентирована деятель-
ность. 

В седьмом разделе Закона утвержден порядок предоставления налого-
вых льгот. Это делается впервые и связано с тем, что ранее действовавший поря-
док уменьшал доходную часть бюджета без компенсаций. Предложенный порядок 
предоставления налоговых льгот в корне меняет предшествовавшую систему таких 
льгот. Обусловлено это тем, что большее значение уделяется использованию эко-
номических рычагов. 

Восьмой раздел Закона закрепляет взаимоотношения республиканского 
бюджета с федеральным и местными бюджетами. Определяются права Председа-
теля Правительства Республики Карелия во взаимоотношениях республики с фе-
деральным и местными бюджетами. Жестко закреплен порядок получения заемных 
средств из федерального и республиканского бюджетов, предусмотрены права 
органов государственной власти республики и органов местного самоуправления в 
процессе получения заемных средств. 

В девятом разделе Закона даны заключительные положения. Они опре-
деляют особые условия возмещения потерь из бюджетов. Это связано с ответ-
ственностью за превышение полномочий как органов государственной власти рес-
публики, так и органов местного самоуправления, расположенных на территории 
данного субъекта Федерации. Предусматривается конкретная юридическая ответ-
ственность за нарушение данного Закона. Так, например, в ст. 40 Закона неиспол-
нение, а равно и ненадлежащее исполнение настоящего Закона влечет за собой 
административную ответственность; непринятие мер со стороны Председателя 
Правительства к нарушителям Закона влечет за собой выражение недоверия 
Председателю Правительства Республики Карелия в соответствии с Конституцией 
Республики Карелия. 

Таким образом, Закон от 5 мая 1997 г. приведен в соответствие с феде-
ральным законодательством и не противоречит основным принципам финансового 
права, действующим в Российской Федерации (Теория и практика государственного управле-

ния. - С.44-46). 

 
 
 

Кашироков З.К.  
аспирант Санкт-Петербургского  государственного университета 

 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА:  

НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА 
 

С момента принятия Декларации о государственном суверенитете России 
прошло более шести лет. Этот важный документ можно рассматривать в качестве 
отправного момента в новейшей истории России. Политические процессы, проис-
ходившие в СССР с середины 80-х годов и сопровождавшиеся ростом националь-
ного самосознания народов, в конечном итоге выразились и закрепились в Декла-
рациях о государственном суверенитете бывших союзных республик. Результат 
известен — СССР как единое государство перестал существовать и на его терри-
тории образовались суверенные независимые государства. 
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«Позднейшая» история Советского Союза стала началом «новейшей» 
истории для многих государств, в том числе и для России. Одним из важнейших 
факторов, предопределивших судьбу СССР, были ошибки, допущенные в области 
национальной политики и национально-государственного устройства. Иерархия 
субъектов, существовавшая в советское время (союзные республики, автономные 
республики, автономные округа, края, области и т.д.), наложила отпечаток на раз-
витие этнополитических процессов на всем советском, а позже и на постсоветском 
пространстве. Антиимперская направленность борьбы демократических сил в сою-
зе с национал-патриотами на местах против власти КПСС и союзного центра пре-
терпела с начала 1992 г., т.е. сразу после распада СССР коренные изменения. 
Теперь она уже была направлена против «центров» России, Грузии, Молдовы и 
других бывших союзных республик, имевших, в свою очередь, сложные государ-
ственно-территориальные устройства. 

От рассмотрения общесоюзных проблем перейдем в область исследова-
ний, ограниченных рамками Российской Федерации. Россия унаследовала от со-
ветского прошлого не только «клубок» запутанных и сложно разрешимых нацио-
нальных проблем, представляющих собой угрозу целостности государства, но и 
многочисленные обязанности в области прав человека, национальных меньшинств 
как государство — правопреемник Советского Союза, являвшегося участником 
многосторонних международных договоров, которые имеют обязательную силу для 
подписавших их государств. Это прежде всего, такие документы, как Международ-
ный Пакт о правах человека, одобренный Генеральной Ассамблеей ООН 16 декаб-
ря 1966г., где закреплено право народов на самоопределение безотносительно к 
различного рода их особенностям (Кожохин Б. Принцип государственного суверенитета в кон-

ституционном статусе субъектов Российской Федерации // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

1995. - Серия 6. - Вып. 3. - С.83); Всеобщая Декларация прав человека; Декларация ООН о 
правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и язы-
ковым меньшинствам, и др. (Краг X., Хансен Л. Ф. Северный Кавказ: народы на перепутье // Европей-

ский дом. - СПб. - 1996. - С.101). Коль скоро Россия отказалась от своего недавнего тотали-
тарного прошлого, взяв курс на построение открытого общества и федеративного 
демократического правового государства, то несложно догадаться, насколько важно 
придерживаться принципов подписанных документов. Лишь строгое и неукосни-
тельное соблюдение общепризнанных норм международного права в области прав 
человека и национальных меньшинств позволит многонациональной России занять 
достойное место в мировом сообществе. 

В новейшей истории России в области национально-государственного 
строительства можно выделить следующие основные моменты: во-первых, сам 
факт принятия Декларации о государственном суверенитете России, с которого 
собственно и началось строительство новой государственности; во-вторых, подпи-
сание Федеративного договора от 31 марта 1992г., определившею права и полно-
мочия национально-государственных и административных образований, сферу 
исключительного ведения федеральных органов власти и сферу совместных пол-
номочий: в-третьих, принятие новой Конституции РФ, которая закрепила принципы 
федерализма: и, наконец, в-четвертых, начало подписаний с февраля 1994 г. (До-
говор с Татарстаном) специальных Договоров между федеральным центром и 
субъектами Федерации по определению и разграничению полномочий, направлен-
ных на совершенствование основ и принципов федерализма. Каждый из отмечен-
ных пунктов отражал складывавшуюся на данный момент ситуацию в России. 
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ПРАВОВЫЕ НОВАЦИИ РЕГИОНОВ 
 

Построение подлинного демократического федеративного государ-
ства невозможно без правовых новаций на основе активного и широкого 
использования отечественного и зарубежного опыта в правовом решении 
данных проблем. 

Значительный правовой опыт накоплен в законодательстве самих субъ-
ектов Федерации, масштабы которого постоянно растут. Так, справочно-правовая 
система «региональное законодательство» московской фирмы «Консультант плюс» 
сейчас включает около 230 тысяч правовых актов из 72 субъектов Федерации. Од-
нако, выявлением всего ценного в регламентации региональных общественных 
отношений и доведением его до заинтересованных адресатов практически в стране 
никто не занимается. 

Хотя законодательство субъектов Федерации свидетельствует, что оно 
содержит не мало оригинальных правовых решений конкретных социальных эконо-
мических, экологических и иных вопросов. Их нормативно-правовые акты, в частно-
сти по предметам совместного ведения с Российской Федерацией, нередко не 
только адаптируют федеральное законодательство к своим территориальным осо-
бенностям, но и в ряде случаев восполняют пробелы, а также выступают своеоб-
разным полигоном апробации новых правовых решений. По целому ряду моментов 
региональное законодательство опережает  федеральное. И это понятно: в рамках 
одного субъекта Федерации гораздо проще и быстрее урегулировать обществен-
ные связи, чем в обширном и неоднородном российском пространстве. 

Естественно, мониторинг (постоянная диагностика и анализ) всего пози-
тивного и негативного в сегодняшнем развитии регионального законодательства и 
своевременное доведение его до нужных адресатов во многом помогли бы субъек-
там Федерации избежать ошибок, быстрее и эффективнее принять решения. Осо-
знавая эту объективную потребность некоторые из них, в частности Воронеж, Ир-
кутск, Москва создали специальные учреждения (институты, центры и т.п.), финан-
сируемые из местного бюджета и ориентированные на региональное нормотворче-
ство. Кроме того, в последние годы российские регионы весьма активно налажива-
ют международные связи с административно-территориальными единицами ино-
странных государств для обмена опытом, в том числе и в правовой сфере. 

Однако комплексного анализа и использование отечественного и зару-
бежного опыта, правовых нововведений в федеративном строительстве нет. 

На наш взгляд эти функции мог бы выполнять специальный центр, функ-
ционирующий как некоммерческая организация на самоокупаемой основе. Во-
первых, он мог бы взять на себя централизованный сбор, обработку и предостав-
ление заинтересованным  государственным органам информации о принимаемых в 
субъектах Федерации нормативных правовых актах. А во-вторых, такой центр мог 
бы на договорных началах проводить экспертизу проектов нормативных актов. 
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Решение о создании подобного центра на федеральном уровне уже при-
нималось несколько лет назад. Но оно так и не было в полной мере осуществлено. 
Сегодня на пороге XXI века важность и очевидность его реализации приобретают 
реальные очертания. Хорошее законодательство должно служить укреплению Рос-
сии как федеративного государства (Российская газета. 22.01.2000). 

Лысенко В. 
депутат Государственной Думы, доктор политических наук 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ НИГИЛИЗМ. КАК ЛЕЧИТЬ? 

 
Четыре года тому назад в Государственной Думе прошли парламентские 

слушания о приведении конституций и уставов, принятых в республиках, областях и 
автономных округах, соответствие с Конституцией Российской Федерации. И каков 
результат? За эти годы, кроме Республики Тыва и Ханты-Мансийского автономного 
округа, ни один субъект Федерации в своих конституциях и уставах ничего не изме-
нил. 

Тысячи нормативных актов, принимаемых в регионах, противоречат фе-
деральным законам. Но ведь бесконечно это продолжаться не может. Рано или 
поздно проблему придется решать — находить компромисс в деле создания едино-
го конституционного пространства Российской Федерации. 

Можно указать на целый ряд причин, объективных и субъективных, при-
ведших к такой ситуации. Бесспорно, прежде всего, это дезинтеграция страны, цен-
тробежные тенденции. Тыва, например, за месяц перед принятием российской 
Конституции приняла свою и записала положение о том, что она может выйти из 
состава России. Напуганная октябрьскими событиями 1993 года, понимая, что при 
такой федеральной власти неизвестно что дальше получится, на всякий случай 
приготовила вариант: если совсем будет плохо, отсоединиться, спастись. 

Сказались также итоги референдума 1993 года, когда в ряде республик 
не было подано 50 процентов голосов за российскую Конституцию, что давало мо-
ральное право политическим элитам республик принять "мятежные" конституции. 

Сыграло свою роль и бурное развитие договорного процесса между фе-
деральным центром и субъектами Федерации: во многих случаях договоры подме-
няли собой конституционные акты. Сегодня значительная часть членов Совета 
Федерации заявляет: мы уже договорились с федеральным центром напрямую, 
создали то, что хотим, зачем нам единые принципы? 

Хочу обратить внимание и на то, что противоречащие российской Консти-
туции положения — они, так сказать, для внутреннего пользования, не направлены 
на то, чтобы узаконить выход из состава России, сегодня об этом речь не идет ни в 
одном субъекте Федерации (кроме Чечни). Политическая элита использует их для 
укрепления своей власти в республиках, для решения каких-то проблем с феде-
ральным центром, для получения преимуществ по новым договорам и соглашени-
ям. Словом, той опасности распада страны, которая была в 1991—1993 годах, се-
годня не существует. Поэтому и нет сейчас у федеральной власти такой жесткости, 
которая была еще несколько лет назад по отношению к конституционному нигилиз-
му. 

Теперь посмотрим, почему у нас так получилось и как это делается в дру-
гих странах. Нам в этом отношении ближе всего опыт Испании, поскольку это тоже 
многонациональная страна, совсем недавно прошедшая стадию переустройства. 

В Испании вначале была принята конституция страны, согласно которой 
получили право создавать автономии и принимать уставы все провинции. Уставы и 
Страны Басков, и Каталонии, и Галисии, после того как они были приняты местны-
ми парламентами, утверждались Генеральными Кортесами Испании, а потом во-
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шли в конституцию страны как составные части. Уставы довольно сильно отлича-
лись друг от друга, но никаких проблем конституционного несоответствия сегодня в 
Испании нет, хотя в делегировании полномочий она пошла намного дальше, чем 
Россия. Конституция Испании разрешает центру делегировать полномочия региону 
и наоборот, чего наша Конституция вообще не позволяет. Они этого не боятся, ибо 
у них выстроена единая конституционная система страны. Мы же не смогли это 
сделать, и сейчас ломаем голову, как же нам совместить Конституцию России с 
основными законами субъектов Федерации. 

Возможны четыре пути решения проблемы. Первый "подсказывает" Рес-
публика Алтай. В конституции, которая была принята здесь в 1997 году, нет ни од-
ного противоречия с российской Конституцией. Все учли. Республика маленькая, не 
хочет ссориться с федеральным центром. Второй путь — это то, что сделала Рес-
публика Тыва, создав специальную комиссию и приведя в соответствие с россий-
ской Конституцией все положения, касающиеся полномочий федеральных органов, 
которые в предыдущей конституции были прерогативой органов власти этой рес-
публики. 

Третий возможный путь — изменение сначала российской Конституции. 
Некоторые руководители республик, например, Татарстана, говорят: мы хотим, 
чтобы вначале изменилась российская Конституция, чтобы она стала "более феде-
ративной". Если увидим, что там никаких "имперских замашек" больше нет, тогда 
мы готовы изменить и свою. 

И, наконец, четвертый путь — это одновременный процесс реформиро-
вания и Конституции РФ, и основных законов регионов. Я думаю, этот путь наибо-
лее реален. Надо вместе решать, что сегодня нужно изменить в российской Консти-
туции, и на какие поправки готовы пойти субъекты Федерации. 

И в этой связи хотелось бы сказать об основных, самых важных измене-
ниях, которые, на наш взгляд, назрели в Конституции России. 

В Основном Законе необходимо зафиксировать, что мы строим конститу-
ционную, асимметричную Федерацию. Россия не способна сегодня на переходном 
этапе построить Федерацию с полным равноправием всех ее субъектов. Нужно об 
этом честно сказать. 

Предлагаю ввести понятие "особый статус субъекта Федерации". Это от-
носится, например, к Чечне, а также к Калининградской области. Но этот статус 
должен даваться только федеральным законом. Когда же это делается через под-
писание договора за спиной законодательных органов власти, широкой обществен-
ности Президентом РФ и руководителем региона... 

Важно также определить, что разграничение полномочий проводится не 
только Конституцией и договорами, но и федеральными законами. 

Далее предлагается, как это сделано, например, в Канаде, наряду с поня-
тием "субъект Федерации" ввести еще одно — "федеральная территория". Она 
управляется из центра, находится полностью на федеральном бюджете. И когда 
"дорастает" до уровня субъекта Федерации, то получает такой статус. Недавно в 
Канаде одну федеральную территорию, достигшую серьезных экономических успе-
хов, приняли в состав субъектов Федерации. Мне кажется, что для нашей страны 
это необходимый элемент, без которого не обойтись. 

Предлагаю подумать и о дальнейшей судьбе статьи 72 Конституции. Все 
предметы ведения, которые не смогли поделить центр и регионы, объединили в 
статью "Совместные предметы ведения". Я считаю, что сегодня значительную 
часть полномочий мы могли бы передать субъектам Федерации. 

Предлагается ввести и так называемый "институт федерального вмеша-
тельства". Я изучил конституции всех государств СНГ, и во всех, кроме России, этот 
"институт" есть. Президент страны должен по Конституции иметь право отменять 
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распоряжения исполнительных и законодательных органов субъектов Федерации, а 
в ряде случаев отстранять от должности руководителя субъекта Федерации, если 
его действия представляют угрозу целостности, единству Российской Федерации. В 
конституции Германии, например, такая норма тоже присутствует. 

Стоит, вероятно, присмотреться и к процедуре подготовки законов, кото-
рая существует в парламенте той же Германии. Там правительство вначале вносит 
законопроект в бундесрат, то есть в палату регионов. Бундесрат рассматривает и 
делает свое письменное, совершенно необязательное заключение на закон и отда-
ет его в бундестаг — нижнюю палату. Затем депутаты нижней палаты в трех чтени-
ях принимают закон, при этом хотят, — прислушиваются к мнению верхней палаты, 
хотят — не прислушиваются. Но потом закон снова идет в бундесрат, и представи-
тели регионов смотрят, насколько были учтены их пожелания, и одобряют или не 
одобряют законопроект. 

Такой механизм дал бы возможность нашему Совету Федерации более 
активно участвовать в законодательном процессе. 

Безусловно, все изменения в российскую Конституцию могут вноситься 
только на основании достижения согласия между Президентом, парламентом, пра-
вительством, регионами, основными политическими силами страны. Для этого нуж-
но сесть за "круглый стол" (Российская Федерация. 1999. - № 7. -  С.31-32). 

 
 
 

Муксинов И.Ш. 

Председатель Конституционного суда РБ  
 

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ВАЖНЕЙШИЙ НОРМАТИВНЫЙ 

АКТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 
 

За последние шесть-семь лет республики в составе Российской Федера-
ции в своем конституционном развитии прошли путь, который в обычных условиях 
можно пройти за многие десятилетия. Этому способствовали, прежде всего, корен-
ные общественные преобразования в России. За эти годы существенно повысились 
темпы общественно-политического и социально-культурного развития самих рес-
публик. Делать вид, что это не так, что ничего не произошло в их положении за эти 
годы – это, значит, не видеть реальной жизни республик. А главное, такая позиция 
может привести к неправильным практическим выводам, в том числе и при реше-
нии вопросов, связанных с укреплением конституционной законности в Российской 
Федерации. 

Что касается Башкортостана, то конституционная реформа в нашей рес-
публике началась непосредственно после принятия 11 октября 1990 года Деклара-
ции о государственном суверенитете. 

Теперь уже очевидно, что суть конституционной реформы заключалась в 
принципиальном обновлении правовых основ практически всех сторон жизни Баш-
кортостана, закреплении преобразования автономной республики в суверенное 
демократическое правовое государство. Новая Конституция направлена на созда-
ние такого государства, которое призвано обеспечить постепенное цивилизованное 
преобразование тоталитарного общества в демократическое гражданское обще-
ство. 

Уместно вспомнить, что первые попытки реализовать конституционные 
проекты в Башкирии появились сравнительно недавно, лишь в XX веке, после Фев-
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ральской революции в России. Тем не менее, в республике накоплен поучительный 
опыт создания своей Конституции. 

Первая Конституция Башкирской республики была разработана в 1925 
году и тогда же и принята на V Съезде Советов республики. К сожалению, по ряду 
причин она не была утверждена высшими органами власти РСФСР, как того требо-
вала Конституция РСФСР 1925 года. Следующая Конституция Башкирской АССР 
была принята в 1937 году и утверждена Верховным Советом РСФСР в 1940 году. 
До последних лет Башкирия жила по Конституции 1978 года, принятой после новой 
Конституции Союза ССР (1977 года) и Конституции РСФСР (1978 года). Таким об-
разом, в истории Башкортостана Конституция 1993 года - это четвертая по счету. 

Принятая 24 декабря 1993 года Конституция по сравнению со всеми 
предыдущими Конституциями наиболее полно выражает интересы ее многонацио-
нального народа. Дело не только в том, что предыдущие Конституции республики 
(1937 и 1978 годов) были приняты в полном соответствии с Конституциями Союза 
ССР и РСФСР, текстуально совпадали с ними, по сути дела являлись простыми их 
копиями. Главное в том, что в Конституции нашли свое закрепление все те дости-
жения, которых добилась республика за предыдущие четыре года. Вот почему Ос-
новной Закон представляет собой конституционное выражение нового государ-
ственно-правового положения Башкортостана в Российской Федерации. Причем 
этот вывод по сути дела относится ко всем новым Конституциям республик в соста-
ве Российской Федерации. 

Конституции республик в составе России знаменуют собой важный этап в 
укреплении их государственно-правового статуса, являются свидетельством их 
поступательного общественно-политического, государственного развития. Впервые 
в истории эти Конституции были разработаны самими республиками, их проекты 
всесторонне обсуждались населением и были приняты демократическим образом 
их Верховными Советами. В этом их принципиальное отличие от Конституций со-
ветского периода, когда республикам нужно было приспосабливать разработанный 
Центром типовой проект Конституции для своей республики. На деле они не имели 
ни возможностей, ни простора для самостоятельного развития своего конституци-
онного законодательства. 

Нынешние Конституции значительно отличаются друг от друга и от текста 
Конституции Российской Федерации именно потому, что они разработаны самими 
республиками. Видеть в этом недостаток не имеет смысла. Сами республики уста-
новили систему своих высших и местных государственных органов, компетенцию 
своего Парламента, Президента, своего Правительства, самостоятельно решили и 
многие вопросы местного самоуправления. Конституции республик фактически 
обобщили все новое, что было достигнуто в их общественно-политическом разви-
тии за последние годы, что было рождено практикой, работой самих их государ-
ственных органов и общественных организаций. История создания новейших Кон-
ституций республик еще будет исследована и изучена, и ей будет дана объектив-
ная оценка. 

В данном случае важно отметить, что на содержание Конституций рес-
публик огромное влияние оказали Декларации о государственном суверенитете, 
принятые практически во всех республиках Российской Федерации в 1990 году. 

В Республике Башкортостан Декларация о ее государственном суверени-
тете была принята 11 октября 1990 года. Эта Декларация, принятая вслед за рос-
сийской и на ее основе, содержала такие идеи и принципы, претворение в жизнь 
которых придало республике новый государственно-правовой статус. Декларация 
была призвана, прежде всего, покончить с декоративной государственностью в 
Башкирии, превратить ее в демократическое цивилизованное государство в соста-
ве Российской Федерации, преодолеть представления о Башкирии как о разновид-
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ности областной автономии. Было открыто, признано, что статус автономной рес-
публики   не   обеспечивает   всестороннее   социально-экономическое развитие 
Башкирии. Декларация отказалась от определения Башкирии автономной респуб-
ликой и объявила Республику Башкортостан суверенным государством. 

Нельзя не отметить серьезного влияния на конституционное развитие 
республики Федеративного Договора и Приложения к Федеративному Договору от 
Республики Башкортостан. Эти документы были подписаны 31 марта 1992 года. 

Значение Федеративного Договора в истории российской государствен-
ности в том, как справедливо отмечают специалисты, что он открыл дорогу пре-
вращению России в действительную, реальную федерацию. Не случайно, Федера-
тивный Договор был включен уже 21 апреля 1992 года в качестве приложения в 
действовавшую тогда Конституцию Российской Федерации, а его основные поло-
жения вошли в состав ее текста. 

Для нашей республики особое значение имеет, естественно, Приложение 
к Федеративному Договору от Республики Башкортостан. Значение этого Приложе-
ния выходит далеко за пределы обычных двусторонних документов. Оно подтвер-
дило особый статус Республики Башкортостан в Российской Федерации, зафикси-
ровало, что Башкортостан является самостоятельным субъектом обновленной 
Российской Федерации. 

Для конституционного развития республик первостепенное значение 
имеет Конституция Российской Федерации. Это естественно и предопределено 
тем, что республики, являясь суверенными государствами, одновременно являются 
и субъектами новой Российской Федерации. Конечно, Конституция Российской Фе-
дерации во многом отвечает конституционным ожиданиям республик. Достаточно 
сослаться на то, что Конституция Российской Федерации впервой же своей главе, 
посвященной основам конституционного строя, имеет нормы, дающие принципи-
ально важную общую характеристику республик. В соответствии со статьей 5 Кон-
ституции Российской Федерации республика в составе Российской Федерации яв-
ляется государством и имеет свою Конституцию и законодательство. 

Статья 11 закрепляет, что государственную власть в субъектах Россий-
ской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти, 
что разграничение предметов ведения и полномочий между органами власти Рос-
сийской Федерации и органами власти ее субъектов осуществляется Конституцией 
Российской Федерации, Федеративным Договором и иными договорами о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий. 

Но сейчас хотелось бы сказать о другом. По Основному Закону России 
конституционную систему Российской Федерации сегодня составляют Конституция 
Российской Федерации и Конституции республик в ее составе. Об этом свидетель-
ствует, например, важнейшая норма статьи 66 Конституции России: статус респуб-
лики определяется Конституцией Российской Федерации и Конституцией республи-
ки. Это норма определенно закрепляет, что статус конкретной республики невоз-
можно понять, только ознакомившись с Конституцией России. Непременно надо 
изучить и Конституцию самой этой республики. Это, во-первых. Во-вторых, эта нор-
ма предполагает, что в Конституции республики будет много такого, чего нет в Кон-
ституции Российской Федерации. Так и есть на самом деле. Значит, новая Консти-
туция России отвергла советский принцип полного соответствия Конституции рес-
публики Конституции Российской Федерации. 

Из сказанного вытекает следующий принципиальный вывод. Если мы 
действительно хотим укрепления конституционной законности в России, то мы обя-
зательно должны заботиться о соблюдении Конституции Российской Федерации и 
Конституций республик. Иначе говоря, укрепление конституционной законности в 
России в целом и в ее республиках - это обеспечение неукоснительного соблюде-
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ния Конституции Российской Федерации и Конституций республик. Если так рас-
сматривать проблему, то многое, что делается на практике, остается пока непонят-
ным, К примеру, возьмите отношение наших московских коллег к Конституциям 
республик. Скажем откровенно, оно неуважительное. О Конституциях республик 
говорится и пишется всяко, но ни в одной московской публикации на эту тему не 
упоминается, что Конституции республик, принятые за последние годы, самостоя-
тельно ими разработаны, что в них обобщен политический опыт народов России, 
что там есть много хороших и разных норм, обогащающих конституционное разви-
тие Российской Федерации в целом. Нет ни одного слова о том, что есть положи-
тельного в этих Конституциях. Что характерно, любая публикация на эту тему начи-
нается с критики. 

В демократических странах уважительное отношение к Конституции - ак-
сиома политической жизни, и как бы не была остра борьба политических сил, дис-
кредитация Конституции не входит в арсенал этой борьбы. В России оказалось не 
так. У нас критика Конституций республик ведется не только с позиций разных по-
литических сил, но и со стороны федеральных государственных органов, приобре-
тая все более острый и субъективный характер. 

Критика Конституций идет по многим линиям.  
Во-первых, утверждается, что в Конституциях республик неверно за-

креплено, что они являются суверенными государствами. Причем это обосновыва-
ется тем, что такой формулировки нет в Конституции Российской Федерации.  

Во-вторых, утверждается, что в Конституциях республик неправильно 
толкуется право на издание своих законов, что республики непозволительно рас-
ширяют пределы своего законотворчества.  

В-третьих, категорически отрицаются, особенно в последнее время, те 
разделы этих Конституций, где речь идет о судебной системе республики. По выво-
дам некоторых специалистов Центра, практически во всех Конституциях республик 
имеются нормы, не соответствующие Конституции Российской Федерации. Все 
настойчивее ставится вопрос о приведении Конституций республик в соответствие 
с Конституцией России. Об этом говорилось даже в Послании Президента Россий-
ской Федерации 1997 года. Особенно много спекуляций по поводу положений Кон-
ституции Российской Федерации о равноправии ее субъектов. Вместе с тем, многое 
в таком толковании является ошибочным. Критики забывают, что сама Конституция 
Российской Федерации определила республики государствами. Установив респуб-
лики государствами, Конституция Российской Федерации фактически и юридически 
признает особый статус республик в отличие от областей и краев, которые также 
являются субъектами федерации. 

Наши Критики забывают, что при таком отношении к Конституциям рес-
публик, практически, невозможно добиться укрепления конституционной законности 
в России в целом. Необходимо совершенно четко представлять себе, что попытки 
укрепить конституционную законность в России, насаждая силой Конституцию Рос-
сийской Федерации, на деле будут означать, что конституционной законности на 
всей территории страны сегодня добиться, не удастся. 

Трагические события в Чечне, которые, кстати, проводились под флагом 
наведения конституционного порядка, - яркое тому свидетельство. Значит, наступи-
ло новое время, когда требуются новые формы и методы согласования федераль-
ного и республиканского конституционного законодательства. И тут меньше всего 
надо уповать на танки и точечные авиационные удары. Причем для таких выводов 
имеется достаточно и юридических оснований. 

Во-первых, в самой Конституции Российской Федерации закреплено, что 
обеспечение соответствия Конституций республик Конституции Российской Феде-
рации - это предмет совместного ведения. Это значит, что без самих республик 
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невозможно добиться изменения их Конституций. Сами республики должны придти 
к выводу о том, что надо менять свою Конституцию. Правы те авторы, которые пи-
шут, что развитие конституционного законодательства в России - это улица с дву-
сторонним движением. 

Во-вторых, негативное отношение к Конституциям республик, демон-
стрируемое Центром, означает, что наши критики не хотят признавать, что эти Кон-
ституции - такая же общественная ценность, такое же достижение общественно-
политической мысли, как и Конституция России. Следовательно, к ним надо отно-
ситься также уважительно, как и к Конституции Российской Федерации. 

В-третьих, при такой критике игнорируется, что Конституции республик 
имеют высшую юридическую силу, прямое действие и применяются на всей её 
территории. Критика этих Конституций расшатывает весь конституционный строй 
республики, её вред трудно переоценить. Никакого согласия в обществе эта крити-
ка обеспечить не может. 

Что касается Республики Башкортостан, то в соответствии с Договором 
Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 года о раз-
граничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий в совмест-
ном ведении сторон находится "согласование конституционного и текущего законо-
дательства Российской Федерации и Республики Башкортостан". Это означает, что 
по Договору проблемы приведения Конституции Республики Башкортостан в соот-
ветствие с Конституцией Российской Федерации в традиционном ее понимании 
вообще не стоит перед сторонами. К сожалению, до сих пор не разработан меха-
низм такой работы по согласованию законодательства. Но мы надеемся, что это - 
дело времени: в правовом государстве нет иных путей преодоления непонимания, 
кроме как использования механизма согласительных процедур (Проблемы укрепления 

конституционной законности в республиках РФ. - Уфа, 1998. - С.25-32). 

 
 
 

Носов С.И. 
профессор Московского университета 

 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 
Административное деление составляет основу территориальной органи-

зации государства, хозяйственного комплекса, природопользования. Оно оказывает 
непосредственное, а иногда определяющее влияние на качество жизни городского 
и сельского населения. В связи с этим административно-территориальное деление 
должно быть адекватным задачам национального общефедерального и местного 
развития. 

В новейшей истории административно-территориальная организация 
России и составляющие ее субъекты подвергались периодическим изменениям. 
Упразднялись губернии, уезды, волости, укрупнялись административно-
территориальные единицы по принципу экономического районирования. Не отли-
чались постоянством границы и вновь созданных областей и краев. 

К началу 70-х годов ХХ в. административно-территориальная организа-
ция страны в основном стабилизировалась исходя из требований централизован-
ного хозяйственного управления. В данный момент она представляет собой устой-
чиво-консервативную систему. Проводимая экономическая (включая земельную) 
реформа ее фактически не затронула, что имеет определенное положительное 
значение, позволяя на фоне радикальных перемен сохранить опорные элементы 
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организационно-территориальной конструкции. Однако по мере выхода страны из 
кризисной ситуации возрастает актуальность и появляется возможность осуществ-
ления мероприятий по преобразованию административно-территориального деле-
ния, которые будут иметь значительные региональные особенности. 

В соответствии с действующим законодательством наиболее существен-
ные вопросы государственного регулирования экономического развития и природо-
пользования переданы в ведение властных органов субъектов Федерации. Послед-
ние, как правило, с позиции имущественных отношений, разграничения государ-
ственной и муниципальной собственности, формирования бюджетов различных 
уровней не проявляют интереса к административному переустройству территории. 
Тем более, что решение этого вопроса имеет повышенную степень сложности. В 
республиках, краях, областях сложилась территориальная инфраструктура, ориен-
тированная на существующее размещение районных центров и хозяйственных 
объектов и крайне ограничивающая восприимчивость к различного рода усовер-
шенствованиям. 

Основной  административно-территориальной  единицей субъекта Феде-
рации является административный район - муниципальное образование, имеющее 
единое пространство, органы местного самоуправления, собственность, бюджет. 
Как и субъекты Федерации, административные районы в ходе экономической ре-
формы при неизменных территориальных параметрах (количество, площадь, раз-
мещение отдельных частей) получили расширенные полномочия, позволяющие 
самостоятельно решать все вопросы местного значения: социально-
экономического развития, инфраструктурного обеспечения, организации контроля 
за использованием земель, регулирования использования водных объектов, уча-
стия в охране окружающей среды и т.д. Для реализации полученных прав необхо-
дим механизм взаимодействия органов местного самоуправления всех уровней и 
хозяйственных образований со сферой государственного управления, прежде всего 
через оптимизацию территориального устройства. 

Внесение изменений в территориальное устройство административных 
образований опирается на многообразие принципиальных научно-методических 
положений, которые в первую очередь касаются улучшения пространственных 
условий для осуществления хозяйственной деятельности и природопользования, а 
именно: 

- формирование экологически безопасных, социально приемлемых и эко-
номически эффективных систем административно-территориальных единиц низше-
го порядка (административных районов, сельских и поселковых администраций), 
сопряженных с системами землевладений и землепользований с целью комплекс-
ного развития городских территорий и сельских местностей; 

- оптимизация земельно-ресурсной обеспеченности ведущих отраслей 
экономики, определяющих социально-хозяйственный и экологический облик терри-
торий, степень самодостаточности административно-территориальных образова-
ний; 

- использование земельных и других природных ресурсов в режиме рас-
ширенного воспроизводства качества и производительных свойств, а в сельском и 
лесном хозяйстве - на основе агроэкологической землепригодности; 

- повышение уровня инфраструктурного обустройства административно-
территориальных образований как элементарных составляющих единого экономи-
ческого пространства субъектов Федерации; 

- увеличение разнообразия ландшафтных систем, их окультуривание и 
сохранение благоприятной экологической среды. 

В научно-методическом плане при устройстве административно-
территориальных образований крайне важно, наряду с общепринятым учетом зо-
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нальных, пространственных, производственных и иных условий, удовлетворить 
национальные потребности проживающего населения, сохранить традиционный 
уклад его жизни и быта. Возможно создание национальных территориальных под-
разделений, производств и предприятий, а в северных регионах - выделение родо-
вых угодий. 

Устройство административно-территориальных образований предпола-
гает проведение большого объема землеустроительных работ. Применительно к 
Республике Башкортостан можно предложить систему землеустроительных дей-
ствий в следующем виде: 

- разработка генеральной схемы использования и охраны земельных ре-
сурсов (организации территории) на долгосрочную перспективу; 

- составление схем землеустройства административных районов и сель-
ских администраций на среднесрочную перспективу; 

- разработка проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного земле-
устройства предприятий и хозяйств на ближайшую перспективу. 

Генеральный землеустроительный документ позволил бы обосновать 
стратегические направления использования и охраны земельных ресурсов респуб-
лики: необходимость внутриреспубликанского перераспределения угодий; перспек-
тивные межотраслевые сдвиги в земельной обеспеченности; возможности решения 
продовольственной и других неотложных проблем; изменения границ администра-
тивных районов; предложения по разграничению земельной собственности, совер-
шенствованию расселения, размещению производства, производственной инфра-
структуры, природоохранных  мероприятий. Общереспубликанская земельная схе-
ма послужила бы концептуальной основой для переустройства административных 
районов в части целесообразного количества, размеров территории, размещения 
границ, хозяйственных связей, рыночного сервиса и т.д. 

Составление схем землеустройства административных районов намеча-
лось первой Программой проведения российских земельных реформ. Однако в 
связи с переоценкой приоритетов земельной реформы и переориентированием 
усилий землеустроительных организаций на получение формальных результатов 
(выделение фондов перераспределения земель, реорганизация колхозов и совхо-
зов с определением земельных и имущественных долей, выдача правоустанавли-
вающих документов) задача не была выполнена. В этом - одна из причин низкой 
эффективности реформаторской деятельности в области землепользования. 

Схемы землеустройства административных районов вместе с решением 
всего комплекса земельных вопросов обеспечили бы научным обоснованием ре-
конструкцию внешних границ района и территорий сельских администраций, позво-
лили бы привести в соответствие потенциал земельных, трудовых и материально-
технических ресурсов. 

К наиболее важным задачам схем землеустройства административных 
районов относятся: 

- межрайонное и внутрирайонное перераспределение земель, размеще-
ние внешних границ района и границ территорий сельских администраций; 

- разработка показателей развития и размещения агропромышленного 
комплекса, других отраслей экономики; 

- совершенствование системы землевладений и землепользований в 
тесной увязке с размещением населения, элементов экологической, социальной и 
производственной инфраструктуры; 

- размещение угодий на основе отраслевой и видовой пригодности зе-
мель; 

- разработка комплексов природоохранных мероприятий с установлением 
границ особо охраняемых территорий и режимов их использования. 
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Завершает систему принятия решений по переустройству администра-
тивно-территориальных образований разработка конкретных проектов земле-
устройства. Они составляются по мере необходимости и готовности предприятий и 
хозяйств к преобразованию землепользования. 

Принятие предлагаемого или иного более приемлемого порядка приве-
дения административно-территориального устройства в соответствие с современ-
ными реалиями способствовало бы сохранению лидирующего положения Респуб-
лики Башкортостан в жизненно важных областях хозяйственного и социального 
развития, в дальнейшем устойчивом повышении качества жизни многонациональ-
ного населения (Проблемы совершенствования административно-территориального устройства 

РБ. - Уфа, 1998. - С.89-93). 

 
 
 

Галлямова С.Н. 
 

ДЕЙСТВИЕ НОРАМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ВО ВРЕМЕНИ,  
ПРОСТРАНСТВЕ И ПО КРУГУ ЛИЦ 

 
                                                                                Чтобы быть свободным, 

                                                        нужно подчиняться законам 
Цицерон 

 
В переломный момент российской истории начата масштабная конститу-

ционная реформа. 
12 декабря 1995 года проведено всенародное голосование по представ-

ленному Президентом Российской Федерации проекту Конституции Российской 
Федерации. День всенародного голосования 12 декабря 1993 года считается днем 
принятия Конституции Российской Федерации. 

В ст. 6 Закона Республики Башкортостан "О нормативных правовых актах 
Республики Башкортостан" сказано, что "Конституция Республики Башкортостан - 
основной закон государства, закрепляющий основополагающие принципы правово-
го регулирования и являющийся правовой основой текущего законодательства и 
непосредственным источником права Республики Башкортостан. 

Конституция Республики Башкортостан имеет высшую юридическую си-
лу, прямое действие и применяется на всей территории республики. Законы и иные 
нормативно-правовые акты, принимаемые в Республике Башкортостан, не должны 
противоречить Конституции Республики Башкортостан". 

Ныне действующая Конституция Республики Башкортостан принята Вер-
ховным Советом Республики Башкортостан 24 декабря 1993 года, и этот день в 
соответствии со ст. 72 Трудового Кодекса Республики Башкортостан является 
праздничным днем в Республике Башкортостан. 

Все другие нормативные правовые акты, кроме законов, можно объеди-
нить одним понятием: подзаконные акты. Подзаконные нормативные правовые 
акты должны приниматься во исполнение законов и не должны противоречить за-
кону. 

В Законе Республики Башкортостан "О нормативно-правовых актах Рес-
публики Башкортостан" дается четкое представление о видах нормативных право-
вых актов. В частности, в нем говорится, что Государственное Собрание Республи-
ки Башкортостан принимает кроме законов еще и постановления по вопросам, от-
несенным к его ведению Конституцией Республики Башкортостан и законами Рес-
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публики Башкортостан, а также по вопросам внутренней организации его деятель-
ности. 

Постановления Государственного Собрания Республики Башкортостан, 
Законодательной Палаты, Палаты Представителей Государственного Собрания 
Республики Башкортостан не должны противоречить законодательству Республики 
Башкортостан. 

На основе и во исполнение Конституции Республики Башкортостан в 
пределах своих полномочий Президент Республики Башкортостан издает указы и 
распоряжения. 

Кабинет Министров Республики Башкортостан издает постановления и 
распоряжения в пределах своих полномочий на основе и во исполнение законов 
Республики Башкортостан, постановлений Государственного Собрания Республики 
Башкортостан, указов и распоряжений Президента Республики Башкортостан, а 
также законов Российской Федерации и иных решений Федерального Собрания 
Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федера-
ции, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации по 
вопросам, переданным Республикой Башкортостан по Договору Российской Феде-
рации и Республики Башкортостан "О разграничении предметов ведения и взаим-
ном делегировании полномочий между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан", 
подписанный 5 авг. 1994 г. в ведение Российской Федерации. 

Нормативно-правовые акты Кабинета Министров Республики Башкорто-
стан принимаются в форме постановлений. Министерства издают нормативно-
правовые акты в форме приказов и инструкций, а государственные комитеты и 
ведомства – в форме постановлений, приказов и инструкций. 

Законы и другие нормативно-правовые акты подлежат официальному 
опубликованию (кроме нормативно-правовых актов, содержащих государственную 
или иную охраняемую законом тайну) и вступают в силу при условии их опублико-
вания в официальных изданиях для всеобщего сведения. 

В соответствии с Федеральным законом от 14 июня 1994 г. "О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, актов палат Федерального Собрания" официальным опубликова-
нием федерального конституционного закона, федерального закона, акта палаты 
Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в "Рос-
сийской газете" или "Собрании законодательства Российской Федерации". 

Официальным опубликованием законов Республики Башкортостан, актов 
Государственного Собрания Республики Башкортостан и его Палат считается пер-
вая публикация его полного текста в газетах "Известия Башкортостана", "Башкорто-
стан", "Кызыл Тан", "Советская Башкирия" или в "Ведомостях Государственного 
Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан". 

Действие нормативно-правовых актов во времени определяется двумя 
моментами: временем вступления их в силу и моментом, с которого они утрачивают 
силу. 

По общему правилу нормативно-правовые акты вступают в силу с того 
времени, которое указано в самом нормативно-правовом акте. Это может быть 
конкретная календарная дата. Например, часть первая Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации вступила в силу, т.е. была введена в действие, с конкретной 
календарной даты - с 1 января 1995 г., а часть вторая Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации - с 1 марта 1996г. Трудовой кодекс Республики Башкортостан 
вступил в действие с 1 мая 1995 г., а новый Уголовный кодекс Российской Федера-
ции, принятый Государственной Думой 24 мая 1996 г., одобренный Советом Феде-
рации 5 июня 1996 г. и подписанный Президентом Российской Федерации 15 июня 
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1996 г., вошел в действие 1 января 1997 г., поскольку эта конкретная календарная 
дата указана в ст. 1 Федерального закона "О введении в действие Уголовного ко-
декса Российской Федерации". 

Бывают случаи, когда нормативно-правовые акты содержат указание о 
вступлении в действие со дня его принятия. Таковыми, например, являются Закон 
Башкирской Советской Социалистической Республики "Об изменении наименова-
ния государства Башкирская Советская Социалистическая Республика" и Закон 
Республики Башкортостан "О Государственном флаге Республики Башкортостан". 
Оба эти закона вступили в действие со дня принятия, т.е. с 25 февраля 1992 г. 

Многие нормативно-правовые акты или их части вступают в действие со 
дня официального опубликования. Например, Основной Закон нашей республики - 
Конституция Республики Башкортостан в соответствии с Законом Республики Баш-
кортостан "О введении в действие Конституции Республики Башкортостан" вступил 
в действие со дня опубликования, т.е. 6 января. 1994 г., а гл. IV Гражданского кодек-
са Российской Федерации "Юридические лица" введена в действие со дня офици-
ального опубликования части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Новый Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.1) был впервые опубликован 
в "Российской газете" 8 дек. 1994 г. 

Случается, что в некоторых нормативно-правовых актах есть ссылка на 
событие, которое должно неизменно наступить. С наступлением этого события акт 
или правовая норма начинают действовать. Например, гл. XVII Гражданского кодек-
са Российской Федерации, которая называется "Право собственности и другие 
вещные права на землю", войдет в действие со дня введения в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации, хотя Гражданский кодекс Российской Федерации 
уже вступил в действие. 

Если в нормативно-правовом акте не указано время вступления его в 
действие, т. е. нет указания на конкретную календарную дату, но факт вступления в 
силу со дня принятия, опубликования или нет ссылки на событие, то в этих случаях 
нормативно-правовые акты вступают в силу в установленном законом порядке. 

Например,  в соответствии со ст. 6 Закона Республики Башкортостан "О 
порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Башкортостан, 
актов Государственного Собрания Республики Башкортостан и его Палат" законы 
Республики Башкортостан и акты Государственного Собрания Республики Башкор-
тостан и его Палат вступают в силу одновременно на всей территории Республики 
Башкортостан по истечении десяти дней после дня их официального опубликова-
ния, если, конечно, самими законами или актами Государственного Собрания Рес-
публики Башкортостан и его Палат не установлен другой порядок вступления в 
силу. 

Акты Президента Республики Башкортостан, имеющие нормативный ха-
рактер, вступают в силу одновременно на всей территории Республики Башкорто-
стан по истечении пяти дней после дня их первого официального опубликования. 

Акты Кабинета Министров Республики Башкортостан, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу одновре-
менно на всей территории Республики Башкортостан по истечении пяти дней после 
их первого официального опубликования. 

Иные акты Президента Республики Башкортостан и Кабинета Министров 
Республики Башкортостан, в т.ч. содержащие сведения, составляющие государ-
ственную тайну, или сведения конфиденциального характера, вступают в силу со 
дня их подписания. 

Нормативно-правовые акты министерств, государственных комитетов и 
ведомств Республики Башкортостан вступают в силу после прохождения ими госу-
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дарственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Башкортостан и 
последующего опубликования. 

Нормативно-правовые акты обычно действуют бессрочно, если в нем са-
мом не оговорено иное. Орган, издавший акт до истечения срока действия времен-
ного нормативного правового акта, может принять решение о продлении действия 
акта на новый срок либо придании ему бессрочного характера. 

Нормативно-правовые акты теряют свою силу в результате различных 
обстоятельств. Одни из них перестают действовать после истечения срока, если 
они были созданы на определенный срок, другие - в силу их отмены, третьи - в 
результате издания тем же или вышестоящим органом правового акта, регламен-
тирующего данные общественные отношения, четвертые - в результате признания 
нормативного правового акта или его части неконституционными в установленном 
законом порядке и т.д. 

По общему правилу нормативные правовые акты обратной силы не име-
ют, т.е. они не распространяются на те действия и события, которые возникли до их 
издания. Исключения из этого общего принципа допускаются только в очень редких 
случаях. Нормативно-правовые акты имеют обратную силу только в том случае, 
когда это указано в самом нормативно-правовом акте. 

Действие нормативно-правовых актов в пространстве характеризуется 
тем, на какую территорию они распространяются. Государственной территорией 
признается часть земной поверхности, на которую распространяется суверенитет 
данного государства. Акты соответствующих государственных органов распростра-
няются только на определенную территорию. 

Нормативно-правовые акты российских органов власти и управления 
распространяются на всю территорию Российской Федерации, если их действие не 
ограничено самим законодательным органом. 

Нормативно-правовые акты компетентных органов субъектов Российской 
Федерации действуют на территории этих субъектов. 

Например, в соответствии со ст. 41 Закона Республики Башкортостан "О 
нормативных правовых актах Республики Башкортостан" законы Республики Баш-
кортостан, постановления Государственного Собрания Республики Башкортостан, 
указы Президента Республики Башкортостан и постановления Кабинета Министров 
Республики Башкортостан распространяют свое действие на всю территорию Рес-
публики Башкортостан, если в самих нормативных актах не оговорено иное. 

Действительно, на территории Республики Башкортостан не могут дей-
ствовать нормативно-правовые акты, принятые законодательными органами власти 
Удмуртии, Якутии или других субъектов Российской Федерации. 

С территорией связано и действие нормативно-правовых актов по лицам. 
Нормативно-правовые акты распространяются на те лица, которые находятся на 
той территории, на которой действуют эти акты. Общероссийские акты действуют 
на всех граждан России, а согласно ст. 42 Закона Республики Башкортостан "О 
нормативных правовых актах Республики Башкортостан" действие законов Респуб-
лики Башкортостан, постановлений Государственного Собрания Республики Баш-
кортостан, указов Президента Республики Башкортостан, постановлений Кабинета 
Министров Республики Башкортостан, нормативно-правовых актов министерств, 
государственных комитетов и ведомств Республики Башкортостан распространяет-
ся на граждан Республики Башкортостан, а также на иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся на территории Республики Башкортостан. 

Нормативно-правовые акты, распространяя свое действие на все лица в 
пределах определенной территории, могут ограничиваться в своем действии. Так, 
например, Закон "О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил" действует только 
в отношении этих категорий лиц. Есть нормативные правовые акты, которые дей-
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ствуют только на несовершеннолетних или на женщин. Уставы о дисциплине ра-
ботников транспорта, связи и т.п. действуют только в отношении этих работников. 

Нормативно-правовые акты Республики Башкортостан, изданные по во-
просам, отнесенным к совместному ведению Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
Конституции Республики Башкортостан, положениям ст. 4 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 Башкорто-
стан" от 3 авг. 1994 г. Если возникают противоречия по договоренности между орга-
нами государственной власти Республики Башкортостан и органами государствен-
ной власти Российской Федерации, то проводятся согласительные процедуры. 

В случае возникновения   противоречий между нормативно-правовыми  
актами Республики Башкортостан, изданными по вопросам, отнесенным к ведению 
Республики Башкортостан согласно ст.5 Договора, и соответствующими норматив-
но-правовыми актами Российской Федерации, на территории Республики Башкор-
тостан подлежат применению нормативно-правовые акты Республики Башкорто-
стан. 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан 
подчеркивает равноправие сторон Договора хотя бы уже тем, что в ст.3  о полномо-
чиях Республики Башкортостан и ст.5 о полномочиях Российской Федерации име-
ется по 18 пунктов. Справедливости ради (не говоря уже о принципе законности) 
следовало бы в гл. VII Закона Республики Башкортостан "О нормативных правовых 
актах Республики Башкортостан" урегулировать вопрос о том, как же будут разре-
шаться противоречия между нормативно-правовыми актами Российской Федера-
ции, изданными по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации со-
гласно ст.5 Договора и соответствующими нормативно-правовыми актами Респуб-
лики Башкортостан на территории Республики Башкортостан. 

По логике вещей в подобных случаях на территории Республики Башкор-
тостан подлежат применению нормативные правовые акты Российской Федерации, 
но в ст. 45 названного Закона даже между строк это не написано. 

В своем выступлении на заседании Законодательной Палаты (14 января 
1997 г.) "О дальнейшем развитии законодательной деятельности в республике" 
Президент Республики Башкортостан М.Г. Рахимов отметил: «Мы должны пра-
вильно решать возникающие проблемы соотношения федерального и республи-
канского законодательства" (Конституция РФ и Конституция РБ в действии. Материалы кон-

ференции. - Уфа, 1998. - С.11-17). 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВ – 

УЧАСТНИКОВ СНГ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ.  
МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 
Органическим элементом каждого государства является его законода-

тельство. В нем отражаются как специфические, национально-государственные 
особенности, так и общие черты, характерные для группы государств или типичные 
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для всех или многих государств. В таком же положении находится национальное 
законодательство государств - участников СНГ, в котором отражаются трудности их 
переходного периода. 

Вырастая из массива правовой системы бывшего Союза ССР, питаясь ее 
идеями, концепциями, отраслями, институтами и нормами, законодательство быв-
ших республик Союза, а ныне суверенных государств несет в себе следы прошлого 
и ростки нового. Нелегко решаются вопросы сочетания правовой преемственности 
и правовых новаций при проведении масштабных политических, экономических и 
социальных преобразований. Одна из острых проблем - возможности и пределы 
использования правовых актов бывшего Союза CСP. 

Законодательство бывшего Союза ССР развивалось преимущественно 
как законодательство унитарного государства. Многие акты в сферах жизнеобеспе-
чения общества являлись союзными. Поэтому стремительный разрыв со  всем 
нормативным массивом СССР создал в суверенных государствах и в рамках Со-
дружества немало правовых "вакуумов". А это привело к обострению хозяйствен-
ных, трудовых, транспортных, военных и  иных  вопросов. Эти пробелы трудно за-
полнить быстро, в связи, с чем встала задача определения объема и пределов 
возможного использования актов и норм бывшего Союза ССР. Её решение воз-
можно двояким путем. 

Первый путь: сферы применения актов бывшего Союза ССР внутри каж-
дого государства определяются им самостоятельно. В частности,  в актах о рати-
фикации Соглашения о создании СНГ Верховные Советы России, Казахстана и 
других государств допустили действие норм бывшего Союза ССР на своих терри-
ториях в части, не противоречащей конституциям и законам республик, Соглаше-
нию о создании СНГ. 

Второй путь: представляется важным определить сферы и общие крите-
рии применения актов бывшего Союза ССР. К таким сферам можно отнести тран-
зитный транспорт, единую энергетическую систему, включая ядерное производство, 
связь и информацию, общеэкологические программы, профилактику и борьбу с 
массовыми заболеваниями, обеспечение трудовых и социальных прав граждан, 
оказание правовой помощи. 

Желательно исходить из общих критериев применения подобных актов в 
случаях, когда: нет актов Содружества; отсутствуют схожие республиканские акты; 
акты республик лишь частично охватывают те или иные общие вопросы; акты быв-
шего Союза не противоречат соглашениям в рамках СНГ. Причем имеются в виду 
не только законы, но и подзаконные акты. 

Еще более трудная проблема связана с формированием, обновлением и 
развитием законодательства каждого государства СНГ. Проведение реформ по-
требовало быстрого создания их законодательной базы, и эту задачу решали стре-
мительно, а иногда даже  поспешно. Тем не менее, за прошедшие годы удалось 
существенно обновить законодательство суверенных государств, не отходя в прин-
ципе от сложившейся структуры отраслей законодательства. Во-первых, принима-
лись законодательные акты по вопросам, которые ранее вообще не были урегули-
рованы; во-вторых, издавались законы по вопросам, которые ранее регулировались 
подзаконными актами; в-третьих, законы вводили новые правовые принципы, их 
содержанием стали новые правовые решения по вопросам власти, собственности, 
труда, предпринимательства. Все это благоприятным образом повлияло на ход 
социально-экономического развития, хотя вновь возникшие юридические противо-
речия породили дополнительные трудности. 

Развитие законодательства в публичной, государственной сфере (т.е. от-
раслей конституционного, административного, финансового, уголовного права, 
судоустройства) протекает примерно в общем русле с учетом концепций правового 
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государства и разделения властей, местного самоуправления. Различия выража-
ются, во-первых, в построении высших структур государства, когда в большинстве 
стран есть институт президента, а в некоторых - главы государства или председа-
теля  парламента с широкими правами; во-вторых, в устройстве, наименовании и 
объеме полномочий парламентов; в-третьих, в системе и взаимоотношениях орга-
нов исполнительной власти; в-четвертых, в организации власти на местах: органов 
местного самоуправления, органов государственного управления или местной ад-
министрации. 

Для развития законодательства отраслей "частного права" - гражданско-
го, трудового, жилищного, авторского и др. - характерны общие принципы и инсти-
туты правового регулирования. Причем не только прошлые корни правовой систе-
мы, но и острые потребности экономического взаимодействия государств - участни-
ков СНГ и укрепления прочных хозяйственных связей предприятий в рамках Эконо-
мического союза обусловливают  устойчивую  тенденцию сходства правовых реше-
ний. Новые гражданские кодексы в России, Казахстане, Беларуси и других государ-
ствах готовятся на единой научно-методологической основе. Некоторые из них уже 
приняты в первом чтении. 

Есть, разумеется, и немало особенностей в развитии названных отрас-
лей, но, скорее всего не столько в содержании правовых актов и норм, сколько в 
способах построения отраслей законодательства, в опосредовании предметов 
законодательного регулирования. Например, в России есть Закон о предприятиях и 
предпринимательской деятельности, в Республике Беларусь - Закон о предприни-
мательстве, в Казахстане - Закон о предприятиях, Закон о хозяйственных товари-
ществах и акционерных обществах. Закон о защите и поддержке частного предпри-
нимательства, в Таджикистане - Закон о предпринимательской деятельности. При 
этом очевидны разные значения и объемы некоторых нормативных понятий и тер-
минов, используемых в этих законах. 

В социальной сфере внесение большего или меньшего объема поправок 
и изменений в трудовые кодексы сочетается с курсом на принятие законов о заня-
тости населения, Закона Республики Казахстан об иммиграции, Закона Республики 
Таджикистан об охране труда. 

Сравнение конституционного статуса граждан в государствах СНГ свиде-
тельствует о его очевидной общности. Бесспорно, сказывается влияние общих 
концепций прав человека и международных пактов. Тем не менее, в регулировании 
избирательных, имущественных и иных прав граждан, института двойного граждан-
ства есть различия. 

Неодинаковыми оказались темпы законодательного развития государств 
ввиду разных целей и масштабов экономических и иных реформ, этапов их прове-
дения, а также конкретной общественной ситуации. Так, в России с лета 1990 г. до 
середины 1993 г. принято  свыше  320 законов. В Республике Беларусь за двена-
дцатый созыв Верховного Совета в период 1990-1993 гг. принято около 430 законов 
и постановлений нормативного характера. А для сравнения укажем, что в этой же 
республике за предыдущие одиннадцать созывов (1938-1990 гг.) принято 214 зако-
нов и 248 указов, утвержденных Верховным Советом. На I-Х сессиях Верховного 
Совета Республики Казахстан двенадцатого созыва принято 244 закона. 

Бросается в глаза неравномерность развития отдельных отраслей зако-
нодательства в государствах СНГ. В 1990-1991 гг. быстрее развивалось законода-
тельство в государственной сфере, что было связано с изменением статуса союз-
ных республик и приобретением ими свойств суверенных государств. Затем зако-
нодательство интенсивно и масштабно менялось в России, на Украине и в значи-
тельно меньшей степени в Республике Таджикистан, в Республике Армения, Рес-
публике Азербайджан. Ввиду остроконфликтных ситуаций, в этих республиках в 
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меньшей степени обновилось экономическое и социальное законодательство в 
отличие от ускоренного развития этих областей законодательства, например, в 
Республике Казахстан и Республике Беларусь. 

Столь же заметны диспропорции в развитии отдельных институтов внут-
ри отраслей законодательства. По вполне очевидным причинам быстрее менялось, 
к примеру, законодательство о выборах, о местных органах, принимались законы 
об институте президента. 

Отсюда напрашиваются выводы о целесообразности более планомерно-
го и равномерного развития всех отраслей законодательства на основе программ и 
общих научных концепций. 

Законодательное развитие государств - участников СНГ испытывает 
сильное воздействие конституционных преобразований. Более или менее обнов-
ленное законодательство России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызской Республи-
ки, Беларуси, Туркменистана явилось благоприятной правовой почвой для приня-
тия в 1992-1994 гг. новых конституций. В республиках, переживающих кризисные 
государственные ситуации, появлялись - по опыту Польши  -"мини-конституции". 
Таковой можно считать, например, Закон Республики Грузия "О государственной 
власти" от 6 ноября 1992 г., вызванный к жизни чрезвычайным внутренним и внеш-
ним положением страны. 

Несомненно, новые конституции государств СНГ послужат импульсом и 
прочным юридическим фундаментом развития их законодательства. 

Время, прошедшее после создания Содружества, со всей отчетливостью 
выявило пробелы  и неточности в нормативном регулировании его функциониро-
вания. Слабость нормативной базы уже привела к некоторым противоречиям меж-
ду государствами-участниками в экономической и социальных сферах, остроту 
которых нужно снять и не допускать в будущем. 

В документах Содружества уточнены и конкретизированы направления, 
объем и формы сотрудничества. Предусмотрены соглашения  как основной способ 
нормативного регулирования. Вместе с тем не вполне ясны перечень, содержание 
и последовательность принятия соглашений, порядок их реализации на террито-
рии государств-участников, а также ответственность за выполнение принятых обя-
зательств. Пока нет четкого механизма согласования соглашений с национальным 
законодательством. 

С учетом сказанного представляется возможным рассматривать норма-
тивный массив Содружества в следующем виде: 

а) акты глав государств и правительств, иных органов СНГ; 
б) многосторонние соглашения  Содружества; 
в) двусторонние договоры государств-участников; 
г) акты бывшего Союза ССР; 
д) согласованное применение актов национальных законодательств; 
е) модельные (рекомендательные) законодательные акты Межпарла-

ментской Ассамблеи. 
На передний план выдвигается задача согласованного развития нацио-

нальных законодательств, решение которой возможно разными средствами. Это - 
выработка общих научных концепций, координация программ законодательной 
деятельности, принятие модельных актов и их эффективное влияние на законода-
тельство государств - участников СНГ. Уже приняты и действуют модельные зако-
нодательные акты об экологической безопасности, информационных отношениях, 
гражданстве, таможенном деле, о регулировании иностранных инвестиций и др. В 
марте 1994 г. на четвертом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи  
одобрен  перечень рекомендательных законодательных актов, регулирующих хо-
зяйственные отношения в рамках Экономического союза. 
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В любом случае обмен правовой информацией и ее использование, изуче-
ние и оценка законодательства стало проблемой не только каждого государства - 
участника СНГ, но и всего Содружества. Поэтому необходимо пользоваться общи-
ми приемами анализа, сопоставления и оценки национальных законодательств. 
Институт надеется, что рекомендуемая им методика сравнительного анализа зако-
нодательства окажется полезной. Ниже приводятся ее основные положения. 

1. Работа по сравнительному  анализу  законодательства предполагает 
изучение фактического состояния законодательства государств - участников СНГ 
для возможного использования опыта решения конкретных проблем в законода-
тельных системах разных государств; выработку предложений по обеспечению 
общего правового пространства, предотвращению юридических коллизий в практи-
ке применения законодательных актов; устранение неоправданных различий в 
правовом регулировании  вопросов, представляющих взаимный интерес. 

2. Сравнительно-правовые исследования выполняются государственны-
ми органами, научными и другими учреждениями для Межпарламентской Ассам-
блеи государств - участников СНГ, других правотворческих органов. Они могут так-
же выполняться по заказам или просьбам правотворческих органов отдельных 
государств - участников СНГ. 

Результаты, полученные в процессе сравнительно-правовых исследова-
ний, могут использоваться для обеспечения указанных органов необходимой ин-
формацией, разработки предложений и рекомендаций по совершенствованию за-
конодательства, подготовки концепций и проектов конкретных законодательных и 
иных нормативно-правовых актов, выработки межгосударственных соглашений, а 
также для решения иных научных и практических задач. 

3. Сравнительному анализу подлежат принятые в государствах, входя-
щих в Содружество, нормативно-правовые акты (прежде всего законодательные) по 
одним и тем же либо по сходным вопросам. 

4. В процессе анализа и при формулировании выводов учитываются по-
ложения, содержащиеся в соглашениях о межпарламентском сотрудничестве в 
правовой сфере и о сближении законодательства по экономическим и другим во-
просам, представляющим взаимный интерес. 

5. Наряду с изучением законодательства следует изучать и анализиро-
вать также практику его реализации, обстоятельства и причины принятия изучае-
мых актов, отношение к ним специалистов-практиков и общественности. 

6. При проведении крупных сравнительно-правовых исследований целе-
сообразно привлекать к участию в них ученых и практиков из соответствующих 
государств, а также обеспечить возможность сотрудничества с ними в других фор-
мах (обмен информацией, взаимные командировки или стажировки, консультации, 
совместное проведение социологических исследований и т.п.). 

7. Объектами исследования могут быть: 
а) нормативно-правовые акты: конституции; законы и другие акты высших 

органов власти государств - участников СНГ; международные договоры; норматив-
но-правовые акты президентов государств - участников СНГ. 

При необходимости исследованию подлежат правительственные и дру-
гие подзаконные нормативно-правовые акты в зависимости от темы и имеющихся 
информационных возможностей; 

б) правовой институт как совокупность однородных правовых норм, со-
средоточенных в одном акте либо в комплексе актов (например, институты права 
собственности, аренды и т.п.), отрасль, подотрасль законодательства; 

в) конкретная правовая норма. 
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Объектом исследования могут быть также форма актов, применение пра-
вил законодательной техники, используемая терминология, процедура подготовки и 
принятия нормативно-правовых актов и т.д. 

8. Объекты сравнительного исследования должны быть сопоставимы, т.е. 
связаны между собой общим предметом регулирования. 

Объем объектов сравнительного изучения должен быть максимально ис-
черпывающим и включать все нормативно-правовые акты, их части, относящиеся к 
изучаемой сфере правового регулирования. 

9. Изучению подлежат в первую очередь действующие нормативно-
правовые акты и нормы. 

В число объектов изучения могут включаться также отмененные и факти-
чески утратившие значение акты, проекты актов по соответствующему вопросу. 

10. Работа по сравнительному анализу законодательства проводится с 
использованием автоматизированных информационно-поисковых систем по зако-
нодательству либо справочной картотеки нормативно-правовых актов. При необхо-
димости используются также другие источники правовой информации. 

11. Работа по сравнительному анализу законодательства осуществляет-
ся поэтапно. Она начинается с уяснения исполнителем поставленной задачи и 
сбора нормативно-правового материала, относящегося к теме исследования. 

12. Исполнителю следует проверить точность текстов актов, с которыми 
ему предстоит работать, по контрольным экземплярам нормативных материалов. 
Для получения точной и полной информации необходимо проверить все отметки в 
контрольном экземпляре об изменениях, дополнениях, внесенных в данные акты, 
по возможности изучить акты, к которым имеются отсылки. 

13. Одновременно со сбором нормативно-правовых актов в зависимости 
от темы и цели исследования осуществляется сбор литературы, статистического и 
иного материала, изучение международно-правовых норм. 

14. Дальнейшая работа с собранным нормативным материалом предпо-
лагает следующие этапы: 

а) распределение собранного материала по основным вопросам темы; 
б) сравнение нормативно-правовых решений по одним и тем же вопросам 

и выявление общих черт и отличий с их количественными характеристиками. При 
необходимости составляются соответствующие таблицы, отображающие эти коли-
чественные характеристики; 

в) оценка сравниваемых нормативно-правовых решений с точки зрения 
их соответствия существующим потребностям практики, обеспеченности финансо-
во-материальными средствами и сопоставление этих решений с имеющимися в 
стране и за рубежом оптимальными решениями однотипных вопросов; 

г) оценка сравниваемых нормативно-правовых решений с точки зрения их 
конституционности, законности, соответствия нормам международного права; 

д) подготовка итоговых документов; 
е) разработка при необходимости рекомендаций заинтересованным орга-

нам с целью совершенствования правовых норм, регулирующих данную сферу 
общественных отношений; 

ж) обсуждение, если это целесообразно, подготовленных итоговых доку-
ментов и рекомендаций в заинтересованных органах; 

з) определение списка заинтересованных органов, учреждений и долж-
ностных лиц, которых следует ознакомить с результатами исследований, и направ-
ление им указанных материалов. 

15. Оценка нормативных источников, являющихся объектом сравнитель-
ного исследования, осуществляется как по формально-юридическим, так и по юри-
дико-содержательным критериям. 
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К формально-юридическим критериям относятся: 
а) количество нормативно-правовых актов, в которых решается тот или 

иной вопрос, в том числе и по соответствующим видам актов (Основы законода-
тельства, кодексы и т.п.); 

б) обоснованность выбора уровня нормативного регулирования, вида ак-
та для решения конкретной задачи, исходя из содержания вопроса и компетенции 
соответствующего органа; 

в) использование таких правовых форм, как соглашения, договоры и т.п.; 
г) использование правил законодательной техники (структура акта, нали-

чие преамбулы, деление акта на статьи, части, пункты и др., заголовки и нумерация 
статей, единство терминологии, правовые дефиниции, ссылки, примечания и т.д.); 

д) использование специальных правовых средств, обеспечивающих ис-
полнение актов (меры ответственности, поощрения, контроля, порядок разрешения 
споров и т.д.); 

е) действие сравниваемых актов во времени, в пространстве и по кругу 
лиц; 

ж) системная связь с другими нормативно-правовыми актами (взаимоувя-
занность и согласованность; достаточно ли исчерпывающим образом регулирует 
вопрос данный акт, если нет, то предусматривается ли в самом акте издание иных 
актов, необходимых для реализации тех или  иных  положений основного акта, и 
т.д.); 

з) наличие в законодательстве государств - участников СНГ множествен-
ности актов по одному и тому же вопросу; возможные пути преодоления этой мно-
жественности (в частности, если правовое решение конкретного вопроса рассредо-
точено в разных актах, есть ли целесообразность их объединения в один сводный 
акт с целью упорядочения нормативного материала); 

и) формы и способы обнародования законодательных и иных актов, вве-
дения их в действие, соотношение количества опубликованных и неопубликован-
ных актов; 

к) уровень кодифицированности того или иного массива законодатель-
ства, формы систематизации. 

16. К юридико-содержательным критериям относятся: 
а) содержание и характер сравниваемых правовых решений, при анализе 

которых следует, в частности, выяснить: какие существуют варианты решений 
(одинаковые или разные  решения одних и тех же экономических, социальных и 
иных задач; возможные причины расхождения вариантов решений); соответствуют 
ли конкретные правовые решения конституциям государств, принявших данные 
решения; насколько конкретные правовые решения соответствуют договорам и 
соглашениям между государствами - участниками СНГ; насколько то или иное пра-
вовое решение соответствует нормам международных договоров и соглашений, в 
которых участвуют государства, входящие в СНГ, а также общепризнанным нормам 
международного права в случаях, когда анализируемые акты затрагивают вопросы, 
регулируемые указанными договорами, соглашениями и нормами; 

б) механизм обеспечения правовых решений, затрагивающих те или 
иные межгосударственные вопросы; способы преодоления юридических коллизий 
между актами разных государств; 

в) степень соответствия сравниваемых норм международно-правовым 
актам о правах человека; 

г) степень обеспеченности принятых правовых решений финансовыми, 
материально-техническими, кадровыми ресурсами, организационными и иными 
мерами; 
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д) степень соответствия сравниваемых норм правам и законным интере-
сам хозяйствующих субъектов, общественных объединений и иных субъектов пра-
ва; 

е) наличие в кодексах, других законодательных актах норм, требующих 
издания других актов; степень реализованности таких норм. 

17. Формами обобщения полученных научных и практических результа-
тов анализа могут быть: 

а) перечни нормативных актов (преимущественно законов) по опреде-
ленной теме; 

б) экспресс-информации, в которых указываются наименования, виды и 
основное содержание новейших актов, принятых в государствах - участниках СНГ, 
по соответствующей теме; 

в) справки или информационные обзоры о действующих актах по данной 
теме с указанием основного содержания законодательства по данному вопросу, а 
при необходимости также наименования актов, их видов, количества, степени ко-
дифицированности, юридической силы; 

г) сравнительные таблицы по важнейшим вопросам, не одинаково реша-
емым в разных системах законодательства, которые могут быть частью других 
изданий, справок, обзоров или иметь самостоятельный характер и распространять-
ся отдельно; 

д) аналитические обзоры законодательства по соответствующей теме, 
включающие анализ и оценку действующих актов по указанным выше критериям; 

е) статьи, брошюры, монографии, выступления в средствах массовой 
информации; 

ж) докладные записки, письма в заинтересованные органы, содержащие 
предложения и рекомендации, сформулированные с учетом наиболее удачных 
правовых решений по данному вопросу; 

з) научные  концепции, законопроекты, которые можно рекомендовать на 
основе проведенных исследований в качестве первоначальной модели для разра-
ботки; 

и) научно-практические конференции, семинары, симпозиумы и другие 
формы взаимного обмена опытом, обсуждения результатов исследований. 

18. В итоговых документах аналитического характера помимо выводов 
следует формулировать конструктивные предложения по совершенствованию пра-
вового регулирования соответствующей сферы общественных отношений. 

При подготовке итоговых документов необходимо учитывать общие зада-
чи совершенствования законодательства по данному вопросу, в том числе необхо-
димость ликвидации пробелов и противоречий в законодательстве, устранения 
множественности актов, по одному и тому же вопросу и т.п. 

Таким образом, анализ развития законодательства государств - участни-
ков СНГ приобретает первостепенное значение. Его систематичность и глубина 
позволяют выявлять потребности в согласованных правовых решениях и действи-
ях, точно устанавливать меру общего и особенного. Ведь проблема различий в 
национальных законодательствах не может решаться поспешно и упрощенно, по-
скольку допустимые особенности обогащают мировую правовую культуру. Наконец, 
работа в данном направлении облегчит принятие законов и их реализацию в каж-
дом государстве (Сравнительный обзор законодательства государств – участников СНГ. Инфор-

мационный сборник. С.1. - М., 1995. - С.3-18). 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ  
И РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 
Государство, государственные органы управления в России всегда игра-

ли и играют исключительно важную роль в жизни как общества в целом, так и от-
дельного человека. В отличие, например, от других европейских аналогов россий-
ское государство всегда выступало не столько в качестве надстройки над полити-
ческой, экономической системами, сколько в роли самодовлеющей самостоятель-
ной исторической силы, подчиняющей себе и отдельного человека и общественные 
отношения. 

Вся современная мировая практика убедительно свидетельствует о том, 
что экономическую устойчивость государственным институтам придает социально-
устойчивое положение основной части населения, социальная стабильность в об-
ществе. Социальный фактор везде в мире становится непременным условием эко-
номического прогресса, т.е. социально-стабильное положение, благополучие граж-
дан становится таким же активным, самостоятельным фактором, как экономическая 
сфера, труд, капитал, надстроечные формирования - закон, правопорядок, полити-
ческие партии и т.д. Переход общества в качественно иное состояние, системные 
структурные изменения, разрушение старых и формирование новых устойчивых 
социальных связей изменяют основы бытия каждого человека, отдельных групп, 
сообщества в целом. Наиболее сложно, противоречиво преобразования идут в 
социально-экономической сфере, т.е. там, где сходятся и реализуются интересы 
всех и каждого. 

Закономерно, что такие изменения всегда сопровождались и сопровож-
даются социальной напряженностью, разнообразными конфликтами. В наиболее 
острой форме эта закономерность проявляется в сегодняшней истории России. 

Избранный путь реформ, обвальный характер на начальном этапе ради-
кальных, а затем бессистемных экономических преобразований, практически пол-
ное игнорирование интересов большинства людей, мировой практики рыночных 
преобразований привели к глубокому системному кризису. По глубине кризисных 
явлений, в т.ч. экономическому, технологическому падению, Россия давно пере-
шагнула допустимые для других стран пределы. Одна из особенностей современ-
ной ситуации состоит в том, что конфликты разных видов и типов (идеологические, 
политические, социально-структурные, производственные, экономические, трудо-
вые, межрегиональные, экологические и др.) переплетаются, взаимно стимулируя и 
поддерживая друг друга. Так, ситуация с неплатежами и задержкой зарплаты ведет 
к политизации экономических, трудовых конфликтов, придает им перманентный 
массовый характер, вовлекает все новые социальные группы населения в процесс 
борьбы с центральной, региональной или местной властью, другими социальными 
группами. 

На многие проблемы государственного строительства отношений центра 
и регионов, межтерриториальные связи серьезное влияние оказали этнические 
факторы. События последних лет убедительно показали, что в таком полиэтни-
ческом государстве, как Россия, противоречия этнические и социальные, этниче-
ские и экономические, политические и кадровые тесно переплетены, - любая эко-
номическая, политическая проблема, конфликт могут принять этническую окраску. 

Этнический фактор становится значимым в организации власти и управ-
ления в целом ряде регионов. Нередко он рассматривается, как давлеющий фактор 
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в подборе кадров. В ряде территорий наблюдается монополизация наиболее вы-
годных и престижных видов экономической деятельности, профессий представите-
лями конкретных этносов. По этому принципу формируются трудовые коллективы. 
В результате любое экономическое межгрупповое противоречие приобретает фор-
му межэтнического конфликта. Социально разрушающе на основную часть населе-
ния, отношения между группами населения, населением и властью оказывает об-
вальное падение уровня жизни. За менее чем пятилетний период, когда доходы 
около четверти общей численности населения оказались ниже прожиточного мини-
мума, возникла настоящая пропасть в доходах основной массы обедневшего насе-
ления и обладателями сверхдоходов. В условиях российской ментальности, учиты-
вая глубинную установку на социальную справедливость, полукриминальный ха-
рактер основной части капитала, культурный уровень населения, создается по-
настоящему взрывоопасная ситуация. К сожалению, абсолютное большинство 
новых богатых этого не понимает. 

По мнению ряда специалистов, в обществе создана конфликтогенная, 
постоянно воспроизводящая себя социальная обстановка. Конфликты приобретают 
постоянный характер, отличаясь т.н. "плавающей" интенсивностью - от низкой (вя-
лотекущей) до крайней формы (силового, вооруженного) конфликта. В этом факте 
таится целый ряд серьезных опасностей. Во-первых, постоянное конфликтогенное 
состояние общества не только признак болезни общества. Это состояние становит-
ся хроническим, а потом обычным: социум перерождается, происходят специфиче-
ские социальные мутации. Конфликтные, кризисные ситуации молодое поколение 
начинает воспринимать, как нормальные, привычные для общества отношения. 
Опасность таких конфликтов как раз и заключается в их обыденности. 

В действительности в такой обстановке идет внешне незаметное разру-
шение как общества в целом, так и отдельных групп людей. В таких условиях исто-
щаются ресурсы, пропадает инициатива, целеустремленность, дестабилизируется 
обстановка, сковываются экономические и политические маневры. На людей угне-
тающе действует отсутствие целей, приоритетов, поэтапных задач развития, четко 
сформулированных, понятных большинству населения национальных интересов и 
ориентиров российского государства, путей и методов решения проблем переход-
ного периода. 

За прошедшие годы не выработана сплачивающая население общена-
циональная идея. Хуже того, за это же время выросло целое поколение молодежи, 
лишенное мировоззренческого фундамента и социально значимых нравственных 
ориентиров. Для основной части народа смыслом жизни стало элементарное вы-
живание, продвижение в стабильно обеспеченную группу. Только сейчас политики 
начинают понимать масштабы этой опасности. Но опять предлагается упрощенный, 
заранее ущербный путь решения - объявляется конкурс на лучшую национальную 
идею. 

Важнейшее условие установления стабильности - предотвращение кон-
фликтов, создание прочной, всеобъемлющей и действенной законодательной базы, 
охватывающей все уровни от Конституции Федерации до законов субъекта, местно-
го органа самоуправления. 

С распадом Союза и созданием новых государств возник политико-
правовой вакуум, ведущий к беззаконию и анархии, обострению взаимоотношений 
собственности, полномочий, распоряжением финансами и т.д. С принятием Консти-
туции РФ этот вакуум был в основном ликвидирован. 

Новая Конституция Российской Федерации закрепила ее федеративное 
устройство, основными положениями которого являются: распространение сувере-
нитета Федерации на всю ее территорию; верховенство на всей территории Рос-
сийской Федерации ее Конституции и федеральных законов над федеративными 



 165 
 

договорами и иными нормативными актами; равноправие субъектов Российской 
Федерации; территориальная целостность России и единство системы государ-
ственной власти; разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной вла-
сти ее субъектов; равноправие народов и их право на самоопределение. 

Наряду с названными достаточно четко сформулированными положени-
ями в Конституции Российской Федерации есть такие, которые содержат явные 
противоречия и дают возможность для их субъективистского толкования в процессе 
практической реализации: так, в ч.1 ст.5 речь идет об установке равноправия всех 
субъектов Федерации (республик, краев и др.), а ч.2 той же статьи определяет ста-
тус республик как государств, имеющих свою Конституцию, в отличие от других 
субъектов. Такое несогласование создает конституционно-правовую предпосылку 
для фактического неравноправия субъектов с неизбежными взаимными конфлик-
тами как между ними, так и с федеральными органами. Сама структура всех ветвей 
власти на государственном, региональном, местном уровнях власти еще только 
создается. Все мы - свидетели того, как противоречиво и мучительно идет этот 
процесс. В наших условиях переходного периода, острой политической борьбы он 
многократно усложняется. Многие вещи в государственном строительстве РФ не-
редко непонятны ни российским, ни зарубежным специалистам. 

Для государственных органов на уровне регионов характерны слабость 
нормативно-правовой базы, нередкое расхождение ее с их федеральным уровнем, 
независимость структурной реорганизации,  дублирование  действий  различных  
властно-управленческих структур. Бессистемное развитие нормативной и правовой 
базы, регулирующей отношения центра и регионов, привело к разночтению и даже 
анархии в законах и других нормативных актах, касающихся управления регионами, 
и местного управления. Некоторые акты не согласуются друг с другом. Неслучайно 
Председатель Совета Федерации отметил:"... я опасаюсь, что вместо нормального 
федеративного государства мы получим государство с еще большими противоре-
чиями, поскольку ассиметричность нашей Федерации усиливается" (Экономический 

вестник, 1996. - №.1. - С.17). В частности, отечественное законодательство так и не опре-
делилось по такому принципиальному вопросу, как сущность субъекта Российской 
Федерации. 

Излишне многочисленным продолжает оставаться перечень объектов, 
отнесенных к совместному ведению РФ и ее субъектов. Отсутствует правовая 
оценка на предмет соответствия Конституции республик Конституции РФ. Двусто-
ронние договоры между РФ и ее субъектами продолжают заключаться на произ-
вольной в правовом отношении основе. В начале прошлого года Конституции (или 
Уставы) были приняты лишь в 22 регионах, законы о выборах органов и должност-
ных лиц местного самоуправления в 43 субъектах РФ. В законотворческой дея-
тельности целого ряда субъектов четко прослеживается стремление к присвоению 
полномочий, относящихся к исключительной компетенции РФ, присвоению феде-
ральных полномочий, ограничению прав и свобод граждан. Только органами проку-
ратуры за последние 2,5 года выявлено около 600 тыс. нарушений законов во всех 
сферах общественной и государственной деятельности, в т.ч. в деятельности фе-
деральных, республиканских, областных органов управления, более тысячи неза-
конных правовых актов, 5 тыс. нарушений законов. 

Свыше 70 тыс. правонарушений установлено в деятельности органов 
местного самоуправления. Из-за несовершенства нормативно-правовой базы це-
лый комплекс сложных принципиальных проблем возник в последние годы между 
бывшими автономными округами и краями, областями, в которые они входили или 
входят. Согласно Конституции (ст.65), Федеральному договору округа равноправны 
по отношению к другим субъектам федерации, они могут входить в другие субъекты 
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(ст.66, ч.4) или быть самостоятельными (Чукотский автономный округ). Нередко 
возникают конфликты по поводу формирования и перераспределения полномочий 
между законодательными и исполнительными органами власти, распределением 
экономических ресурсов и управления. Наибольшее количество проблем накопи-
лось сегодня в законодательстве о местном самоуправлении как одном из основ 
российской государственности, федеральных отношений. Экономически устойчи-
вые, социально стабильные самоуправляющиеся территории - основа жизнеспо-
собности практически всех развитых 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 основе регионального 
закона, причем для каждой конкретной территории объем и характер этих полномо-
чий варьируются. Иную модель закрепляет ныне действующий Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации". В нем явно просматривается, с одной стороны, тенденция перераспреде-
ления полномочий по регулированию местного самоуправления с федеральными 
властями, с другой - вывод самоуправления из системы государственной власти 
вообще, из системы исполнительной власти в частности. Ослабляется "среднее 
звено" - субъекты федерации, обязанные (по Конституции) создавать условия для 
организации самоуправления. 

Это пагубно сказывается на управляемости российской экономикой. Вы-
водя местное самоуправление за пределы единой исполнительной вертикали, рос-
сийская 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 задействовать 
огромный потенциал низовых звеньев территориального управления, а передача на 
места новых полномочий происходит чисто формально, не отражаясь на реальных 
правах местного самоуправления. 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации" на муниципальные органы управления 
возложено решение проблем комплексного социально-экономического развития их 
территории, распоряжение муниципальной собственностью и другие вопросы, рас-
ширяются социально-экономические права органов местного самоуправления. 
Однако формальное наделение правами не гарантирует их реализации, поскольку 
не развита экономическая основа местного самоуправления. 

Способность каждого социального субъекта (человека, коллектива, реги-
она) отстаивать свои интересы в отношении с другими субъектами, а государства - 
обеспечивать баланс интересов в обществе в решающей степени зависит от их 
возможностей. Как правило, эти возможности определяются таким понятием, как 
"ресурсы". У человека это - состояние здоровья, реализуемые способности, уровень 
образования, профессионализма, коммуникабельности и т.д.; у государства - эко-
номические, культурные, научно-технические, политические, военные ресурсы и др. 

Известно: чем большими ресурсами располагает общество, государство, 
тем шире его возможности удовлетворить самые разнообразные потребности и 
интересы своих граждан, выше уровень их взаимного доверия, меньше многооб-
разных деструктивных конфликтов в его структуре, эффективнее деятельность по 
их предупреждению. Сравнительное исследование, проведенное Всемирным бан-
ком в 1995 г., указало на тесную связь между доверием правительству и экономи-
ческой ситуацией, темпами экономического роста, способностью государства обес-
печить безопасность граждан. 



 167 
 

Но чем меньшим объемом ресурсов общества государство располагает, 
тем более ограничены его возможности в решении насущных проблем, в т.ч. спо-
собность решать общегосударственные задачи, не затрагивая, не ущемляя интере-
сы тех или иных групп населения. Как ни одна другая страна мира Россия обладает 
самодостаточными природными ресурсами, нерастраченными людскими интеллек-
туальными, культурными и материальными ресурсами, достаточными не только 
для выхода из кризиса, но и для успешного развития. Однако этот мощный потен-
циал не только не приведен в действие и требует больших затрат на свое содержа-
ние. Так, тысячи практически остановленных предприятий как оборонной, так и 
гражданских отраслей предприятий, незавершенных субъектов, невостребуемые 
знания миллионов специалистов с высшим образованием отвлекают ресурсы на их 
поддержание, но и являясь постоянным источником конфликтности в обществе. 

Одна из глубинных причин всех негативных процессов, происходящих в 
обществе такой глубины кризиса, заключается в отсутствии развития. Экономиче-
ский, технологический "застой" начался в 1973-1975 гг., когда мир потряс энергети-
ческий кризис. Из него было сделано два вывода: Запад 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, производственный 
потенциал страны не развивается уже более 20 лет. Источники производительно-
сти - технологии, квалификация, кооперация, дисциплина, эффективность и др. - 
давно никого не интересуют. Возникла расширяющаяся 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 демократизация сам по себе без сильного 
государства этой проблемы не решает. 

Ситуация значительно обостряется тем, что в России резко сузилось по-
ле деятельности, регулятивные, властные полномочия, возможности государства. 
Если раньше оно безраздельно распоряжалось всеми ресурсами общества и могло 
их использовать практически без всякой оглядки на интересы народа, то сегодня 
обратная ситуация. Шоковый уход государства из экономики, потеря управляемости 
народным хозяйством, в т.ч. внешнеэкономической деятельностью, невиданное 
разбухание теневой экономики и ее доминирование в отдельных сферах - главные 
причины экономического, социального, военного, управленческого бессилия госу-
дарства, его неспособности решать насущные проблемы. 120 млрд. долларов 
внешнего долга, более 300 трлн. внутреннего - таков сегодняшний "ресурс". Массо-
вая неуплата налогов тоже показатель управляемости со стороны государства, 
поскольку неуплата налогов, даже теми предприятиями, где государство сохранило 
ведущую роль, гигантская утечка капиталов за границу, необходимость принять 
меры хотя бы к руководителям государственных органов и предприятий, вывозя-
щим национальные богатства - один из самых ярких показателей действительной 
управляемостью со стороны государства. Основные надежды - на получение зна-
чительных финансовых ресурсов, а главное - новых источников повышения возла-
гаются на эффективность всего народного хозяйства, а значит, на возможность 
проводить социальную реформу за счет приватизации. Однако этот стратегический 
ресурс реформирования в силу ряда причин (в основном субъективного характера) 
не только не оправдался, но и заложил практически непредсказуемые последствия. 
Несмотря на официально позитивные итоги первого этапа приватизации, ни нового, 
более эффективного сектора экономики, ни нового собственника не создано. В 
настоящее время в структуре" государственной" собственности на основные произ-
водственные фонды преобладает смешанная государственно-частная собствен-
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ность. Имеющиеся данные показывают, что за 1994-1995 гг. ее доля увеличилась с 
54-до 64%, тогда как доля собственно частной собственности сократилось с 41 до 
34%, а доля смешанной собственности с российским и иностранным участием упа-
ла до символической - с 3,5% до одного процента. 

Прошедший этап приватизации не решил ни одну из провозглашенных 
задач. Структурные изменения, если и происходят, то диаметрально противопо-
ложные необходимым, обеспечивающим возрождение экономики. Продолжают 
сокращаться, а в натуральном выражении (технологически) деградировать все 
отрасли производства, объема и инвестиций (17,4%), т.е. приватизация не стала не 
только стимулом источником инвестиционных процессов, но даже текущей под-
держкой производства. Сотни приватизированных предприятий либо прекратили 
существование, либо переродились из высокотехнологичных производств в прими-
тивные, непрофильные промыслы. 

Не случайно сегодня на самых различных уровнях дискутируются вопро-
сы о частичной национализации. Абсолютное и относительное падение объемов 
производства, ВВП, НД, прибыли на каждом производственном участке и необхо-
димость добиваться экономической стабилизации, заложить базу роста вступают в 
противоречие с необходимостью удовлетворения текущих повседневных социаль-
ных, жизненных потребностей. Сегодня это противоречие приобрело особую остро-
ту. 

Органам управления на всех уровнях приходится решать сложную задачу 
- как разумнее, эффективнее, с заботой о сегодняшнем и завтрашнем дне делить 
все уменьшающийся "пирог" по разным сферам в каждый конкретный момент вре-
мени (т.н. статическая эффективность), какой объем ресурсов, несмотря на их то-
тальный дефицит, выделить на их развитие (динамическая эффективность), как 
расплатиться с внутренними и внешними долгами государства. 

В условиях стабилизации производства, НД растет в принципе, с разной 
степенью эффективности возможно одновременное решение всех трех проблем. 
Это характерно для всех стабильно развивающихся, находящихся на подъеме 
стран, 

В условиях спада производства, особенно затяжного кризиса, перед пра-
вительствами государств стоит самая непопулярная задача - какие расходы сокра-
щать, чему в этом плане отдать приоритет, как устоять под давлением отдельных 
социальных групп, территорий, отраслевых и других структур. Опасаясь социально-
го взрыва и не имея средств для обустройства людей, правительство, региональ-
ные органы власти предпринимают отчаянные усилия, чтобы удержать на плаву 
убыточные предприятия, не увеличивая безработицу (например, в шахтерских ре-
гионах), что ложится тяжелым бременем на государственный и местные бюджеты и 
на предприятия, работающие успешно. 

Ресурсные возможности сужаются так, что ими нельзя свободно манипу-
лировать. Свобода маневра весьма ограниченна: то, что предназначено для пен-
сий, нельзя направить на поддержку образования, здравоохранение, медицинские 
услуги, семейные пособия, на нужды социально неимущих. 

Последние два года (1995-1997 гг.), преследуя цели стабилизации эконо-
мики, не находя новых источников развития, Правительство применяет методы 
жесточайших финансовых ограничений. Задержки оплаты госзаказов, недофинан-
сирование бюджетной сферы стали обыденным явлением, обернувшимся для 
населения массовыми задержками зарплаты, социальных выплат. Иными словами, 
идет стабилизация не за счет благосостояния, а за счет элементарной выживаемо-
сти населения. 

Ситуация такова, что государство (в лице бюджета, органов управления) 
все больше теряет позиции социального гаранта, постоянно сокращается доля 
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реальных социальных гарантий, представляемых с его стороны гражданину. Так, 
например, заработная плата в последние годы постоянно утрачивает свое значение 
как источник дохода. 

Из мирового опыта известно, что заработная плата по основному месту 
работы (у работающего по найму) должна быть главным источником доходов. В 
высокоразвитых странах удельный вес заработной платы по основному месту ра-
боты достигает 70-80% всех доходов работника и естественно является основным 
источником обеспечения его нормальной жизнедеятельности. В России к середине 
1994 г. эта доля составляла примерно 45%, на начало 1996 г. зарплата в общем 
объеме доходов не превышала 40%, а сейчас приближается к одной трети. В этих 
условиях данный вид выплат теряет основные функции зарплаты - воспроизвод-
ственную и стимулирующую, превращается в своеобразное пособие по труду. 

Параллельно этому процессу идет сокращение доли гарантированных 
государством выплат в обеспечении прожиточного минимума. Так, в конце 1995 г. 
размер минимальной оплаты труда составил 16% прожиточного минимума, мини-
мальной пенсии по старости - 26, социальной пенсии по инвалидности - 52%,т.е. 
минимальная заработная плата, пенсии, социальные пособия таковы, что не могут 
обеспечивать даже простого физиологического выживания человека. Совершенно 
неоправданные перекосы наблюдаются в уровнях заработной платы, причем 
огромные разрывы установились по всем направления между отраслями и регио-
нами, внутри предприятий, между различными слоями общества. Даже по офици-
альным данным, дифференциация зарплаты по отраслям достигает 5-7 раз, а в 
отдельных случаях более 10. Внутри предприятий разрыв в оплате труда между 
работниками и администрацией достигает порой 20-30 раз (пример - Япония. Ди-
ректор завода). 

И конечно в патовой ситуации среди работающих в первую очередь ока-
зались работники (примерно 15 млн. чел.) бюджетной сферы (без силовых струк-
тур), оклады которых больше отстают от прожиточного минимума. 

В индустриально развитых странах государство постоянно отслеживает 
динамику межотраслевых различий в заработной плате, старается не допустить, 
чтобы эти различия не превышали 1,5-2 раз. В странах Центральной и Восточной 
Европы с началом рыночных преобразований были приняты законы, определяю-
щие цели, условия оказания помощи лицам, не по своей вине оказавшимся в слож-
ной ситуации, укреплены соответствующие структуры органов государственной 
власти, созданы специальные службы при органах местного самоуправления. 

Сегодня становится очевидным, что при выработке стратегии и тактики 
рыночного реформирования, содержания отдельных этапов, применяемых инстру-
ментов практически не принималось во внимание сложнейшая региональная струк-
тура РФ, межрегиональные различия, не просчитывалось возможное экономиче-
ское поведение регионов в условиях резкого сокращения государственного присут-
ствия, экономическая база собственного развития. 

Существенна разница между регионами в распределении основных фон-
дов государства (12369 трлн. р. в 1966 г.). Более половины фондов сосредоточено в 
Центральном, Западно-Сибирском, Уральском, Поволжском экономических райо-
нах. Если в среднем по России на тысячу жителей в 1966 г. приходилось по 87,4 
млн. р. основных фондов, то в Западно-Сибирском, Дальневосточном, Северном 
районах - более 120, или в 1,4 раза больше; в Северо-Кавказском районе около 50 
млн. р., т.е. на 43% ниже среднеевропейского; в остальных регионах - 70-85 млн., 
т.е. цифра близка средним показателям. 

Несмотря на все меры, принимаемые на политическом государственном 
уровне, расхождение интересов, нарастание противоречий конфликта между силь-
ными и слабыми регионами очевидно. Особенно очевидно расхождение интересов 
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на этапе формирования федерального бюджета, особенно его расходной части. 
Для регионов-доноров, число которых постоянно сокращается, важны нормативы 
отчислений федеральных налогов и плате ей в региональные бюджеты. Для дота-
ционных регионов первостепенное значение имеют объемы федеральных финан-
совых средств (трансфертов), выделяемых для региона. 

Чем сложнее формирование бюджета, его исполнение, тем сложнее от-
ношения между регионами и центром, самими регионами. Практически все сегодня 
недовольны региональной стратегией и тактикой федерального центра (возможно-
сти, ресурсы которого постоянно сокращаются). Сильные регионы недовольны тем, 
что у них много забирают, что они в ущерб своим задачам вынуждены отдавать 
значительную часть своей прибыли. Дотационные регионы страдают от того, что 
даже те минимальные средства, которые закладываются в бюджете, им не посту-
пают. Совершенно не случайно в процессе формирования бюджета 1997 г. состоя-
лась встреча губернаторов регионов-доноров, которые выработали и высказали 
свои предложения по формированию и исполнению бюджета. Весьма показателен 
в этом отношении конфликт вокруг использования федерального дорожного фонда. 

Целый блок проблем возникает в связи с незавершенностью, противоре-
чивостью налоговой реформы. В структуре доходов консолидированного бюджета 
федеральные налоги составляют 87,9%, а налоги субъектов федерации, местные и 
прочие налоги и неналоговые поступления - всего 12,1%. В структуре доходов тер-
риториальных и местных бюджетов федеральные налоги составляют 79,7% (воз-
врат из Центра), а налоги более низкого уровня - 20,3%. Во всех регионах, кроме 
московского, еще недостаточно высок уровень развития финансовых рынков, бан-
ковской и финансовой инфраструктуры, что не позволяет им самостоятельно при-
влекать внебюджетные средства. 

Сложная и запутанная система налогообложения (при общей их суще-
ственной зависимости) ведет к нарушению действующего законодательства как 
федеральным центром (предоставление масштабных льгот отдельным группам 
налогоплательщиков ведет к перераспределению налогового бремени на другие 
регионы), так и регионами (ввод собственных налогов и платежей во внебюджетные 
фонды, завышение ставок федеральных налогов, в т.ч. ставок акцизов). Отсюда 
огромные объемы перераспределительных и встречных потоков, неудовлетворен-
ность такой ситуацией, постоянные конфликты с центром, напряженность в отно-
шениях с другими регионами. А самое главное, что действующая модель транс-
фертов практически ликвидирует стимул регионов-доноров к росту собственной 
доходной базы, т.к. любой прирост будет перераспределен по среднему для России 
уровню с учетом субъектов получающих трансферты. Для чего же работать больше 
других? 

Действующая система формирования, распределения, использования 
финансовых ресурсов - одна из основных причин того, что в 1996 г. 75 из 89 субъек-
тов РФ попали в число нуждающихся и особо нуждающихся. Из федерального 
фонда финансовой поддержки регионов на душу населения этих регионов адресо-
вывалась помощь по 20-60 тыс. р. (Н.Г.10.12.96). При этом практически не соблю-
дается принцип социальной адресности выделения помощи. Все это не позволяет 
говорить о возможностях разрешения сложнейших социально-экономических про-
блем. 

Рыночные преобразования, в т.ч. либерализация внешнеэкономической 
деятельности, сопровождаются нарастанием межрегиональных диспропорций, 
социально-экономических контрастов между регионами. Это проявляется в расту-
щей разнице уровня жизни доходов на душу населения и других показателях, зна-
чительно более устойчивом положении регионов-экспертов, сырье добывающих 
(примерно около 20 субъектов), которые все большую часть своей продукции 
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направляют с внутреннего на внешний рынок, - этим они привлекают зарубежных 
инвесторов. 

Нарастают различия регионов по объемам экспортных поставок. В 1995 г. 
у 14 регионов объем экспорта превышал более 1 млрд. долларов. Около 10 регио-
нов 0,5-1 млрд. У остальных примерно на порядок ниже. При этом следует подчерк-
нуть, что разница в объемах экспорта далеко не всегда связана с состоянием соб-
ственного производства, а в первую очередь определяется объемами посредниче-
ских услуг. Наиболее показателен здесь пример г. Москвы. В 1994 г. предприятия 
города, организации экспортировали продукцию на 5 млрд. долларов, в 1995 г. 
экспорт составил всего 13%. Однако при этом доля продукции собственно москов-
ских предприятий в 1995 г. в экспорте составляла 400 млн. долларов, или 2,9% 
общего объема. Зато 28,7% в экспорте г. Москвы приходилось на нефть, 37,6% на 
природный газ, поставляемые в счет государственных нужд (Л.Вардомский. Внешнеэконо-

мическая либерализация и региональные проблемы России. - М.,1996. - С.34). К числу других регионов-
посредников в экспорте относятся Санкт-Петербург, Краснодарский, Приморский 
края, Калининградская области и др. 

Столь же велики различия и между регионами в привлекаемости ино-
странных инвестиций. Более 40% зарубежных инвестиций приходится на москов-
ский регион (Москва и область), Санкт-Петербург, Тюменскую область. Остальные 
инвестиции на 13-15 регионов (по 1-3%). Абсолютное большинство регионов не 
имеет доступа к иностранным инвестициям. Совершенно различны требования 
экономически сильных регионов, во многом ориентированных на внешние рынки, 
привлекательных для зарубежных инвесторов (регионы-экстраверты), и регионов 
экономически слабых, производство которых в основном замыкается на внутреннем 
рынке (регионы-интроверты). Если первые (регионы-экстраверты) заинтересованы 
в расширении своих прав и полномочий во внешнеэкономических связях, в т.ч. 
либерализации экспортно-импортной политики (транспортные, таможенные тари-
фы, налоговые платежи), то регионы-интроверты, наоборот, настаивают на ужесто-
чении экспортно-импортной (особенно импортной) политики, усилении протекцио-
нистных мер по отдельным группам товаров, государственного регулирования цен 
на энергоносители основных для региона материалов, расширении объемов госу-
дарственных кредитов, субсидий, дотаций. 

Отдельная ветвь конфликта - это отношения всех регионов с Федераль-
ным центром, г. Москвой. Изменение геоэкономической ситуации, международного 
разделения труда, глубокий экономический кризис и обвальное падение объемов 
производства, резкое усиление межрегиональной социально-экономической кон-
трастности, устойчивый поток мигрантов из удаленных, малонаселенных и эконо-
мически отсталых районов в обжитые, концентрация в последних инвестиций неиз-
бежно ведет к территориальному сужению активно используемого экономического 
пространства. 

Это проявляется в целом ряде показателей, в т.ч. в падении удельного 
веса многих регионов в общем объеме производств (ВВП), сокращении количества 
регионов с активной инвестиционной деятельностью - регионов, у которых объем 
прибыли выше среднероссийского уровня (с 29 в 1993 г. до 21 в 1995 г.). Глубина 
экономического кризиса, непоследовательность социально-экономической полити-
ки, жесткий, как правило неэффективный, фискальный режим - основные причины 
того, что региональная политика как инструмент выравнивания условий уровня 
экономического развития, в т.ч. предпринимательства, выравнивания уровня, каче-
ства жизни, проведения сколь-нибудь последовательной дифференцированной 
линии в отношении экономически сильных и слабых регионов не сформировалась. 

Нарастающая дифференциация социально-экономического развития 
субъектов РФ сопровождается ростом числа регионов, неспособных самостоятель-
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но решать задачи социального развития. Лишь в шести регионах России отношение 
обобщающего показателя уровня жизни (рассчитанного на аналогии с "индексом 
человеческого развития" ООН) к среднероссийскому превышает 100%, в 34 регио-
нах этот показатель ниже среднероссийского (примерно по 15%). Усиливается 
дифференциация регионов по уровню и характеру безработицы. Здесь выделяются 
четыре группы регионов: крупные промышленные центры России, сельскохозяй-
ственные регионы Центра и юга России, энергосырьевые северные и восточные 
районы, традиционно трудоизбыточный регион Северного Кавказа. 

Практически по всем показателям жизнедеятельности наблюдается 
большая и постоянно растущая разница. Если в США разница в развитии самого 
продвинутого и отсталого штатов (Техас и Аляска) составляет 1,8 раза, то в РФ 
разница в уровне экономического развития отдельных регионов достигает от 6 до 
20 раз (Р.Т. 19.04.96). Затраты на одного человека разнятся в 20-30 раз. Даже по 
данным официальной статистики разница в денежных доходах на душу населения 
в субъектах РФ возросла с 3,5 раза в 1991 г. до 9,2 к началу 1996 г. (Н.Г. 10.12.96.). 
Необходимо также учитывать растущую разницу в приобретении (получении) жи-
лья, доступности медицинского обслуживания, получения общего и профессио-
нального, в т.ч. высшего образования, удовлетворении культурных потребностей, 
полноценного отдыха. Не только для жителей Сахалина, Камчатки и Магадана, но и 
для большинства населения Западной, Восточной Сибири, Дальнего Востока мате-
риком являются Центр, юг России. 

Целый ряд регионов относится сегодня к остро кризисным. Здесь истори-
чески сложился экономический потенциал, выше безработица, ниже образователь-
ный, профессиональный уровень, мобильность населения. Регионы живут в основ-
ном за счет федеральных дотаций. На весь этот процесс накладываются межнаци-
ональные, межэтнические, межрегиональные и другие противоречия, - своими си-
лами выбраться из тяжелейшей ситуации этим регионам крайне трудно. 

Социально-экономическая, социально-политическая напряженность дли-
тельное время находится здесь в точке максимума. Так долго продолжаться не 
может. Необходимы решительные инновационные действия, чтобы острокризис-
ные регионы перестали (лет через 5) быть такими. Экономическая, социально-
политическая ситуация в отдельно взятом регионе - это не только проблемы регио-
на. Это проблемы всей Российской Федерации. В условиях тесной взаимосвязан-
ности, взаимозависимости цепная реакция распространяется по всему простран-
ству. 

Социальная, политическая практика убедительно свидетельствуют о том, 
что нормальное функционирование любой политической, государственной системы 
возможно через регулирование конфликтных взаимодействий. При этом регулиро-
вание конфликтов должно носить конструктивный характер, быть нацелено на по-
иск новых форм взаимодействия его субъектов, выхода на новые альтернативы, 
механизмы управления. Следует отметить, что как раз рациональности в разреше-
нии конфликтов органам управления всех типов серьезно не хватает. В экономиче-
ской сфере это проявляется в кризисе неплатежей, парализующем всю экономику, 
выступающим постоянной причиной социальных конфликтов; в сфере националь-
но-государственного строительства - в острейших межнациональных, политических, 
этнических кризисах, преследующих страну последние годы. 

Вмешательство государственных органов в конфликты действительно 
должно быть своевременным, конструктивным, направленным на изменения усло-
вий, порождающих конфликты. Сейчас нередко можно наблюдать стремление гос-
ударственных структур не замечать конфликты, загоняя их внутрь. В конечном сче-
те это оказывается "миной замедленного действия", требующей колосальных сил 
для преодоления, устранения последствий. Мировая практика показывает, что дея-
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тельность всех ветвей, уровней власти и управления в кризисные периоды направ-
лялась в первую очередь на поиск и выработку наиболее приемлемого пути выхода 
из кризиса, во-вторых, на мобилизацию всех сил общества на выполнение антикри-
зисной программы. Так было во времена великой депрессии в Америке, послевоен-
ной Германии, Японии и т.д. 

К сожалению, в нашей действительности на всех уровнях управления 
этого не наблюдается. Стратегия, тактика формы и методы их деятельности порой 
не только не предупреждают кризисные процессы, а наоборот, нередко ведут к их 
усугублению. Крылатая фраза российского премьера "хотели как лучше - вышло как 
всегда" не просто афоризм, а реальность. "Как всегда" - это своеобразный итог 
(негативный) действительности государственных органов. Неординарность ситуа-
ции состоит в том, что на уровне высших властных слоев не только получают кон-
центрированное выражение, но и возводятся в степень все негативные проявления 
поразившего страну социально-экономического, политического и духовного кризиса, 
трудности становления новой государственности с президентско-парламентской 
формой правления, последствия все более углубляющегося имущественного рас-
слоения людей. 

Управление, элита имеют дело с кризисным обществом, отличающимся 
немалым внутренним напряжением, пораженным усталостью и неопределенно-
стью, что свидетельствует о зыбкости и самой элиты и ненадежности нынешней 
социально-политической системы. Четко просматриваются девальвация многих 
ценностей и идеалов, усиление политического равнодушия людей и утрата их веры 
в способность властей в обозримом будущем вывести общество из кризиса, ката-
строфического падения авторитета всех видов и уровней власти. По данным мно-
гочисленных социологических исследований, сегодня мы имеем самую глубокую 
пропасть между населением и властными структурами. Так, согласно последним 
данным Российского независимого института социальных и национальных проблем 
(РНИС и НП), падение авторитета всех органов власти, всех политических институ-
тов становится угрожающим самим устоям государства. Полностью доверяют офи-
циальным властным органам и политическим организациям, в т.ч. Аппарату Прези-
дента, Госдуме, Совету Федерации, федеральным органам управления, област-
ным, городским, законодательным, исполнительным органам от 3 до 10% населе-
ния. Профсоюзы в доверии всего у 7% населения, а политическим партиям дове-
ряют только 5% (Н.Г.16.01.97). 

Приведенные данные подтверждают наш вывод о том, что падение авто-
ритета власти и снижение доверия к управленческим структурам по-прежнему раз-
виваются быстрее, чем становление сильных демократических институтов власти, 
чем процесс созревания новой политико-управленческой элиты - элиты экономиче-
ского и духовного прогресса, социального мира и спокойствия, элиты твердой и 
авторитетной власти. 

Ситуация усложняется высоким межличностным противостоянием выс-
ших должностных лиц, личными симпатиями и антипатиями, политическими при-
страстиями, карьеристскими устремлениями. Не случайно А.Н.Яковлев констатиро-
вал, что сегодня "наиболее заметной нашей идеологией стала нетерпимость... 
Насилие остается нашим кислородом, а свобода - угарным газом" (Известия. 
1996.22 мая). 

Конфронтация просматривается по всем коренным проблемам стратегии 
и тактики экономических и социально-политических реформ, в проведении привати-
зации, перестройке властных структур, решении конкретных кадровых вопросов. 
Противоречия в элитных слоях - это концентрированное выражение политических 
коллизий по поводу путей и методов осуществления экономических преобразова-
ний, борьба за собственность, за монопольное обладание властью. 
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Люди устали от постоянных публичных скандалов, разборок во всех эше-
лонах власти, структурах и территориях, - от кремлевских кабинетов до штормового 
Владивостока. Ситуация была бы менее напряженной, если бы население понима-
ло действия властей, а властные структуры пытались донести смысл, цель, ожида-
емые последствия своих решений. 

Ситуация усложняется тем, что участие различных социальных групп в 
деятельности межгосударственных механизмов сотрудничества чрезвычайно низ-
ко. Изменения в типе государственного устройства произошли столь стремительно, 
а системный кризис оказался столь глубоким, что большинство социально активных 
групп населения оказались просто отрезанными от возможности оказывать замет-
ное воздействие на процессы в экономической, социально-политической сферах. 
Достаточно многочисленные общественные движения заняты острыми социально-
политическими, этническими проблемами, защитой прав человека. Недопустимо 
велика степень отчуждения государственных структур, институтов власти (напря-
мую) от проводимой государственной политики. 

Следует отметить, что за последние годы уровень политического проти-
востояния (даже, несмотря на остроту борьбы во время президентских выборов) 
заметно снизился, политическое противоборство внешне стало менее активным, 
что не в последнюю очередь связано с общей социальной, политической устало-
стью. Ряд республик страдает от скрытых этнических конфликтов и борьбы за 
власть различных кланов. На отдельных территориях формировался уродливый 
симбиоз властных и криминальных структур, создавались абсолютно новые внешне 
незаметные, но от этого еще более опасные управленческие структуры. Авторы 
доклада "Мифы либеральной экономики" (Фонд "Реформа) пришли к выводу, что 
происходит ослабление всего государственного организма, а его большая часть 
начинает жить по правилам, установленным новыми собственниками, тем более, 
что власть тесно с ними переплетается, «власть» и «собственность» становятся 
синонимам (Н.Г. Сценарии, ежемесячное приложение к "Независимой газете". 1997. - № 1). 

Переплетение, недопустимое для западных стран, их государственной 
службы, государственных чиновников, связь "власти и денег", их сращивание, когда 
обладание одним нередко является фактором обладания другим, имеет в России 
свои основания. 

В частности, это не в последнюю очередь связано с социальной базой 
формирования слоя предпринимателей, в т.ч. т.н. "новых русских". В их составе 
значительное место с точки зрения социальной активности (выхода за пределы 
своего социума, взаимосвязи с другими группами, политическими, управленческими 
структурами) занимает бывшая партийно-советская руководящая номенклатура, та 
ее часть, которая оказалась социально активней, чьи политические убеждения бы-
ли настолько гибки, что не потребовали долгого времени на смену одной ортодок-
сальной идеологии (коммунистической) на другую (монотористскую). Они в полной 
мере использовали возможности российской приватизации, сохранив при этом 
прочные межгрупповые, личностные связи с теми, кто остался в государственных 
управленческих структурах. 

Другая часть предпринимательского корпуса, больше связанная не со 
старой номенклатурой, а криминальным миром, взяла на свое содержание пред-
ставителей наиболее ценных управленческих структур, четко усвоив, что в услови-
ях социальной, правовой нестабильности государственное прикрытие наиболее 
эффективно. 

Разрешение социальных конфликтов не столько юридическая, сколько 
нравственная проблема. В обществе реально должен восторжествовать принцип 
равной, солидарной ответственности за трудности, тяготы переходного периода. 
Сегодняшняя ситуация - с точностью наоборот. Те, кто ответственен за разработку 
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стратегии и тактики реформирования общества, допустил и допускает крупнейшие, 
с тяжелыми социальными последствиями ошибки, меньше всего от них страдает 
сам. Основные тяготы легли на плечи рядовых работников, лишенных как самой 
собственности, так и возможности ею распоряжаться, хотя мировой опыт показыва-
ет: страны, выходящие из кризиса, всегда учитывали принцип равной ответствен-
ности. 

Один из российских ученых приводит следующий факт: "Я был на япон-
ских предприятиях в период их подъема в 1968 году. Генеральный директор, кото-
рый водил нас по заводу, был одет в рваную куртку. Когда я спросил, почему, он 
ответил: "У нас одна норма расхода одежды: одна куртка на три года. Пока я эту не 
доношу, не имею права надеть новую. Все рабочие должны видеть, что я, как все" 
(Экономическая политика в РФ: необходимость корректировки. Материалы круглого стола. 14 мая 1996 г. - 

М.,1996. - С.31). Жизненная неопределенность, социальная, правовая незащищенность, 
материальная обездоленность, усугубляемые межнациональными конфликтами, 
проблемами беженцев, переселенцев, появлением новых границ, распределяющих 
родных и близких, создают уникальную взрывоопасную среду, в которой приходит-
ся работать региональным и местным органам управления. 

Деятельность региональных администраций усложняется тем, что перед 
основной частью субъектов РФ стоит задача глубокой структурной перестройки 
экономики. На большинстве территорий стоит задача создания социально (потре-
бительски) ориентированных производств, в т.ч. перерабатывающей, пищевой, 
легкой промышленности. Органы власти и управления, работающие непосред-
ственно с населением, как правило, оказываются в центре конфликта. Несовпаде-
ние интересов, противоречия отдельных групп территориальных образований (кол-
лектива и руководства завода, предпринимателей и налоговых органов, местных 
товаропроизводителей и импортеров продуктов из-за рубежа и т.д.) замыкаются на 
местной администрации. Одни видят в ней виновника трудностей и бед, казнокра-
дов, другие рассчитывают на ее помощь и поддержку в труднейших условиях. В 
этих условиях местная администрация должна действовать, соблюдая интересы 
государства в целом, республики (области) города, района или самого маленького 
населенного пункта, коллектива малого предприятия, пенсионеров и безработных. 

Практически все уровни административного управления, принимающие 
решения и использующие персонал, действуют сегодня в условиях жесточайшего 
режима времени. В этих условиях (конфликта и лимита времени) резко возрастает 
риск принятия неправильного решения. 

Учитывая крайнюю нехватку средств, времени на поиск вариантов раз-
решения проблем, правительство, региональные органы управления, опасаясь 
социального взрыва, идут на удовлетворение текущих задачам в ущерб перспек-
тивным. Так, например, стремясь не допустить обвальной безработицы и обнища-
ния целых территорий, не имея средств на создание новых рабочих мест, они пы-
таются удержать на плаву убыточные предприятия, что тяжким бременем ложится 
на остальных, сдерживает развитие прибыльных, перспективных секторов экономи-
ки. Практически во всех звеньях госуправления доминируют работники нового по-
коления, не имеющие достаточной профессионально-квалифицированной подго-
товки, практического опыта. Оставшийся от прежней системы государственный 
аппарат, профессиональные управленческие кадры в основных чертах сохранили 
прежний стиль деятельности, процедуры подготовки, принятия и исполнения реше-
ний. В первую очередь это характерно для федеральных органов исполнительной 
власти. 

С другой стороны, на региональном и местном уровнях по существу 70% 
бывших служащих остались на государственной службе, т.е. кадровый состав со-
хранил свою стабильность, что сыграло положительную роль в условиях борьбы за 
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сохранение стабильности в регионах, недопущение полного развала экономики, 
хотя и породило отрицательные моменты. Эти кадры получили образование и 
сформировались в условиях административно-командной системы управления, что 
сказалось на их догматическом образе мыслей и действий, стереотипах в работе, в 
сопротивлении нововведениям. Десятилетия господства центральных органов при-
вели к тому, что у регионов сегодня практически нет отработанных, более менее 
эффективных механизмов управления, нет и кадров, имеющих соответствующие 
навыки. 

Растет статус, ролевые функции, возможности чиновника региональных 
администраций. Особенно это касается крепких экономических, рыночно продвину-
тых республик, краев, областей, во главе которых стоят команды с сильным лиде-
ром. 

Причин усиления власти местных чиновников несколько. Во-первых, про-
изошло объективное перераспределение прав и полномочий между центром и 
регионами. И на местное чиновничество свалились такие права и полномочия, ко-
торые предшествующим поколениям и не снились. В их распоряжении оказались 
огромные материальные ценности, ресурсы, дополняемые чисто административ-
ными инструментами распоряжения этими ресурсами (разрешения, лицензии на те 
или иные виды деятельности, квоты, налоговые и другие льготы, государственный 
заказ на отдельные виды продукции, импортные пошлины). 

Во-вторых, в укреплении аппарата (по-своему) заинтересованы бизнес-
структуры. На ключевые посты делегируются или лобируются люди, поддерживае-
мые корпорациями, кланами, в т.ч. оказавшими материальную помощь избиратель-
ной кампании. Такую же политику проводят и местные политические партии и груп-
пировки. 

В то же время в последние годы явно обостряется ситуация в самой чи-
новничьей среде. Хотя внешне в большинстве случаев чиновники выступают спло-
ченным отрядом, реально это не так и обусловлено целым рядом факторов. Еще 
не закончен передел, точнее второй ее этап - "перераздел" собственности, не отра-
ботан механизм взаимодействия государственных (местных) управленческих струк-
тур с рыночными, степень участия государственных органов в действенном распо-
ряжении государственного (местного) пакета акций на проватизированных пред-
приятиях. И если в экономически крепких регионах-донорах, особенно нефте-, газо-, 
алмазодобывающих регионах борьба идет за тот или иной объем пирога, то в де-
прессивных, дотационных регионах эта борьба, ограниченная рамками ресурсов, 
нередко идет более жестко. 

В-третьих, в условиях острого социально-экономического кризиса, перма-
нентного реформирования структур, органов управления растет внутренняя напря-
женность между различными ведомствами и их персоналом. Управленцы вынужде-
ны объяснять причины неплатежей, остановки производства, роста преступности, 
доказывая обществу, законодательным органам необходимость своего существо-
вания, нередко переводя "стрелку" недовольства на соседние офисы. Именно так 
нередко складываются отношения между федеральными и региональными струк-
турами (бюджет, налоги, фонды: пенсионный, медицинский и социального страхо-
вания), между органами управления производственной и социальной сферами, 
силовыми ведомствами и т.д. 

Быстрыми темпами формируется качественно новый слой региональной 
политической, экономической, интеллектуальной элиты, во многом определяющей 
ход реформирования, направленность социально-политических процессов на ме-
стах. Она отличается своей шкалой ценностей, нравственными ориентирами, в т.ч. 
более открытыми, активными притязаниями на власть. Будут ли хрупкие, фрагмен-
тарные демократические тенденции соединены с задачами построения российской 
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государственности или идея демократизма окончательно выдохнется, превратится 
в собственную противоположность, также во многом зависит от этих людей. На 
уровне большинства регионов зачастую отсутствует какая-либо кадровая политика, 
в целом построенная на воле, интересах, предпочтениях первых лиц или выступа-
ющая как приспособление к обстоятельствам. В целом система государственного 
управления, кадровая ситуация находится в жестоком кризисе. 

В аппарате много случайных, некомпетентных людей, не знающих даже 
азов управления персоналом. Неумение управлять губит все позитивные тенден-
ции: способность оценивать ресурсы, анализировать и контролировать ситуацию, 
предвидеть и упреждать негативные последствия. Отсюда разгул коррупции и без-
нравственности, пренебрежение к людям, суетность и непоследовательность дей-
ствий. 

Регулятивные меры, управленческие решения должны формироваться на 
основе глубокого анализа не предполагаемых, желаемых, а возможных отрица-
тельны последствий, принимаемых решений. Эксперименты, непродуманные ко-
рыстные действия работников аппарата государственного управления, приводящие 
к постоянному нарушению хрупкого социального мира, разрушению приемлемых 
взаимоотношений в социальной сфере с каждым разом стоят все дороже. Чиновни-
ки приходят и уходят, а результаты их деятельности остаются. И если ростки сози-
дательного нередко быстро затаптываются, то сорняки зла, несправедливости раз-
множатся, завоевывая новые ниши. 

Многочисленные конфликты, то и дело возникающие в различных регио-
нах России, убедительно показывают неподготовленность основной части полити-
ческого, административного аппарата к овладению и целенаправленному руковод-
ству сложнейшими экономическими, этническими процессами. Для руководителей 
всех уровней и рангов стало характерным неумение, нежелание находить компро-
миссы, интегральные модели консенсуса, приверженность силовым способам раз-
решения проблемных ситуаций, подавлению противной стороны. Именно это, в 
конце концов, блокирует возможности конструктивных решений, ведет к поощрению 
силового давления или прямого применения силы, как инструмента разрешения 
конфликта. Только формирование высокопрофессионального ядра госслужащих 
позволит добиться поэтапного разрешения постоянно возникающих объективных 
противоречий между государством и регионом (как противоречие между целым и 
частью) и между самими регионами. 

Качественно новый и весьма значимый для общества блок проблем воз-
никает в связи с передачей все большей части государственной собственности в 
ведение субъектов федерации. Большинство акционированных предприятий оста-
ются бесхозными, разворовываются только первые "результаты" бездействия 
местной администрации, не сумевшей принять должное участие в управлении 
огромной массой собственности. Обсуждая данную проблему, мы должны иметь в 
виду, что через определенный период времени Россия выйдет из полосы кризиса и 
сможет решать более сложные проблемы, что невозможно без высокого уровня 
интеллекта, нравственности, профессионализма государственных служащих. 

Там, где собственность находится полностью в руках государства или 
государство владеет контрольным пакетом акций, управление практически потеря-
но. Никто из представителей комитетов по имуществу в наблюдательных советах 
или советах директоров АО (где у государства контрольный пакет акций) не скажет 
точно, насколько эффективно используется собственность, получена ли прибыль, 
как она используется. Это одна из причин растущей убыточности регионов. В 1995 
г. лишь 14 из них сработало без федеральных дотаций. 

Важно учитывать, что в последние годы все больше российских регионов 
активно выходят на уровень международных отношений, самостоятельно заключа-
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ют договоры с зарубежными партнерами по широкому кругу проблем. По согласо-
ванию с органами государственной власти РФ и в соответствии с законодатель-
ством зарубежных стран все субъекты РФ имеют право открывать в них для осу-
ществления торгово-экономических, культурных, гуманитарных и других функций 
свои представительства. Большие перспективы имеет такое направление между-
народной деятельности регионов, как приграничное сотрудничество. Это важно не 
только для самих регионов, но и для всей России, 43 из 89 субъектов РФ - это по-
граничные или прибрежные районы. Ситуация требует, чтобы эти совершенно но-
вые направления деятельности региональных администраций были как можно 
быстрее обеспечены специально подготовленными управленческими кадрами. 

Во многом из-за крайне низкого уровня профессионализма и гражданской 
культуры кадров, занимающихся на местах внешнеэкономической деятельностью, 
Россия в целом и большинство регионов понесли за последние годы такие убытки, 
которые вряд ли удастся подсчитать. Совсем недавно "локомативами", способными 
вытащить экономику России из застоя, называли свободные экономические зоны. 
Однако за шесть лет со времени создания первых свободных зон (Выборг, Находка) 
ни одна из них не только не помогла России, но и сама не вышла из экономического 
застоя. При этом почти все они, получив государственные кредиты, не возвратили 
их (кроме Находки и Янтаря). Не случайно конец 1995-го - начало 1996-го года от-
мечен целым рядом крупных управленческих конфликтов на акционированных 
предприятиях "Российский никель", "Красноярский алюминиевый", "ЗИЛ". В услови-
ях сокращения ресурсов, ограниченных экономических возможностей государства в 
разрешении конфликтов важно, чтобы государственные структуры не оставались 
один на один с проблемой. Для этого следует привлечь потенциал негосударствен-
ного сектора, неправительственных организаций, политических партий, профессио-
нальных, общественных и других движений, всех конструктивных сил. 

У нас же нередко наблюдается другая ситуация - зарождается еще один 
тип конфликта - "конфликт по поводу конфликта" (почему возникает конфликт, в чем 
суть, как его разрешить). Так, директоры предприятий лучший способ разрешения 
конфликтов нередко видят в том, чтобы перевести стрелки на внешний уровень 
(область, министерство), руководители городов, районов - на правительства рес-
публик, областей. А все вместе главного виновника видят в федеральных органах 
управления. Закономерно, что во многих регионах в последние годы (приморье, 
шахтерские регионы) наблюдаются многочисленные акции массового протеста 
против социально-экономического курса федерального правительства, предприни-
маются попытки перераспределения налогов в свою пользу (Государственное регулирова-

ние социальных и региональных конфликтов. - Уфа, 1998. - 32с.). 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ БАШКОРТОСТАН  
КАК СОЦИАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ 

 
В Республике Башкортостан идет становление социального государства. 

Процесс этот сложный, многогранный, в ходе которого появляются новые пробле-
мы, нуждающиеся в неординарном решении. Одна из них - взаимодействие России 
и Башкортостана как социальных государств. 
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Как Российская Федерация, так и Республика Башкортостан провозгласи-
ли себя социальными государствами. На данном этапе идет становление техноло-
гии взаимоотношений России и Башкортостана как социальных государств. Госу-
дарственные органы осваивают новые социальные функции, характерные для со-
циального государства. Одновременно складывается система, принципы, механиз-
мы взаимодействия федеральных и республиканских государственных органов, 
специализация их на выполнении определенных функций, разграничение деятель-
ности в осуществлении одних и тех же социальных задач. Оттого, как сложится 
взаимодействие федеральных и республиканских государственных органов в осу-
ществлении функций социального государства, в значительной мере зависит 
успешное решение социальных проблем в России и Башкортостане, характер их 
взаимоотношений. 

Данная проблема является новой как для Российской Федерации, так и 
для Башкортостана. В советский период, когда государство было жестко централи-
зованным, а автономия республик в значительной мере формальной, государ-
ственные органы автономных республик мало, чем отличались от государственных 
органов административных единиц - краев, областей. Проблемы взаимодействия 
между ними были простыми: Центр давал указания - республиканские органы их 
выполняли. 

Теперь эта проблема существенно изменилась и приняла сложный ха-
рактер, поскольку Российское общество и государство находятся в переходном 
состоянии, а технология взаимоотношений между Российской Федерацией и Рес-
публикой Башкортостан как социальными государствами не отрегулирована. За-
вершение этого процесса - одна из важных задач государственного строительства в 
России и Республике Башкортостан. Когда технология взаимоотношения между 
Россией и Башкортостаном как социальными государствами будет отрегулирована, 
тогда социальные проблемы будет решать легче, деятельность государственных 
органов в этой сфере станет скоординированней. 

Процесс оптимизации взаимоотношений между Россией и Башкортоста-
ном как социальными государствами проходит в сложных противоречивых услови-
ях. С одной стороны, есть ряд благоприятных моментов, облегчающих ход оптими-
зации взаимоотношений между ними. К ним относятся: провозглашение Российской 
Федерации и Республики Башкортостан социальными государствами; переход к 
рыночной экономике; становление социального рыночного общества; появление 
новых социальных агентов социального обеспечения - работодателей, благотвори-
тельных организаций и других; существенное изменение роли и функций старых 
социальных агентов социального обеспечения - государства, профсоюзов, работни-
ков и другие. 

С другой стороны, есть ряд факторов, которые затрудняют этот процесс. 
Формирование правового демократического федеративного государства еще не 
завершилась. Россия не имеет своей социальной доктрины. Законодательная база 
деятельности социального государства по решению социальных проблем пока не 
сложилась. Не сформировались социальные идеи, идеалы, ценности, общие для 
всех социальных групп, не разработаны и не приняты на федеральном уровне ос-
новы социальной политики государства. Нет общегосударственной программы 
социального реформирования, планирования и прогнозирования социального раз-
вития. 

В таких сложных и противоречивых условиях складываются взаимоотно-
шения двух социальных государств - России и Башкортостана. Взаимоотношения 
между этими социальными государствами имеют ряд особенностей. Одна из суще-
ственных особенностей взаимодействия федеральных и республиканских органов 
состоит в том, что это взаимоотношения равноправных партнеров. Отношения 



 180 
 

между Российской Федерацией, ее Центром, с одной стороны, и Республикой Баш-
кортостан, с другой, строятся на договорной основе. Из договорного характера вза-
имоотношений между Россией и Башкортостаном вытекает то, что отношения меж-
ду ними в социальной сфере должны быть равноправными. При этом в этих отно-
шениях есть и элемент соподчиненности, поскольку Республика Башкортостан 
является одним из субъектов единого федеративного государства. Вот почему 
взаимодействие федеральных и республиканских государственных органов в ре-
шении социальных проблем носят диалектически противоречивый характер: это с 
одной стороны, отношения равноправные, с другой - отношения соподчиненности. 

Оригинальным своеобразием взаимоотношений между социальными гос-
ударствами Российской Федерации и Республики Башкортостан является то, что 
РБ является национально-государственным субъектом РФ. Если края и области 
являются административно-территориальными единицами, то Республика Башкор-
тостан является государством, провозгласившим свой суверенитет. 

Взаимоотношение федеральных и государственных органов в социаль-
ной сфере специфичны и в том, что они затрагивают непосредственные интересы 
населения. Любое решение и действие в социальной сфере, так или иначе, касает-
ся кровных интересов людей. 

Существенная особенность взаимоотношений между федеральными и 
государственными органами в социальной сфере заключается в том, что они, как 
правило, носят финансовый характер. Рациональное, разумное распределение 
средств с учетом интересов республики и Центра играет важную роль в оптимиза-
ции взаимоотношений федеральных и республиканских государственных органов. 

Для оптимизации технологии взаимоотношения между Россией и Баш-
кортостаном как социальными государствами первостепенное значение имеют 
принципы, на которых строятся эти отношения в социальной сфере. Постепенно по 
мере накопления опыта складывается система принципов взаимоотношений между 
ними. К основным принципам, на которых строятся эти взаимоотношения, относят-
ся: равноправие России и Башкортостана как социально-государственных субъек-
тов; обеспечение равных минимальных уровней социальной жизни населения; 
приоритетность выполнения взаимных обязательств по решению социальных за-
дач; взаимопомощь в решении социальных проблем. 

Соблюдение этих и других принципов позволяет на оптимальной основе 
строить взаимоотношения между двумя социальными государствами - Россией и 
Башкортостаном. Оптимизация взаимоотношений между этими социальными госу-
дарствами идет по нескольким направлениям. Первое - разграничение полномочий 
между федеральными и республиканскими государственными органами в решении 
социальных проблем. Для этого необходима четкая специализация, определение 
того, каковы функции и полномочия тех и других органов, какие социальные задачи 
они должны решать. В настоящее время характер взаимоотношений между феде-
ральными и республиканскими государственными органами таков, что их полномо-
чия, функции и задачи подразделяются на реализуемые: федеральными органами, 
республиканскими органами и совместные. 

Специальных документов, в которых бы содержалось подразделение на 
эти три группы социальных полномочий, функций и задач нет. Их можно классифи-
цировать на основе тех документов, в которых зафиксированы полномочия и пред-
меты ведения федеральных и республиканских государственных органов, а также 
определены их конкретные социальные задачи. К таким документам относятся: 
Конституция Российской Федерации и Республики Башкортостан, Федеративный 
договор. Приложения к Федеративному договору, двусторонние договоры и согла-
шения между Россией и Башкортостаном. Существует определенное разграниче-
ние полномочий, которое относится и к социальной сфере деятельности государ-
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ственных органов. Прежде всего, в Конституциях, Федеративном договоре и дву-
сторонних договорах предусмотрены задачи федеральных и республиканских орга-
нов. Очерчен круг проблем, которыми занимаются государственные органы на 
уровне Федерации и республик. Это важнейшее направление взаимодействия фе-
деральных и республиканских органов в решении социальных проблем. 

Пока среди государственных документов можно особо выделить одно, в 
котором впервые дано разграничение полномочий между федеральными и регио-
нальными государственными органами. Это «Основные направления социальной 
политики Правительства Российской Федерации на 1994 год», приняты 6 мая 1994 
г. Согласно этому документу федеральные органы власти осуществляют следую-
щие полномочия в социальной сфере деятельности: принимают законодательные и 
нормативные акты, регулирующие общие принципы социальной политики в РФ; 
устанавливают единую систему федеративных минимальных социальных гарантий 
в области оплаты труда, пенсионного обеспечения, пособий, стипендий, медицин-
ского обслуживания, образования, культуры; разрабатывают федеральные целе-
вые социальные программы, принимают меры по реализации и определяют источ-
ник их финансирования; формируют внебюджетные государственные фонды (пен-
сионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости населения, фонд 
обязательного медицинского страхования, фонд социальной поддержки населе-
ния); осуществляют финансирование объектов социальной инфраструктуры, нахо-
дящихся в федеральном ведении; определяют условия и порядок компенсации 
денежных доходов и сбережений населения в связи с инфляцией; оказывают мето-
дическую и организационную помощь региональным органам власти и негосудар-
ственным структурам по вопросам социальной политики, обобщают и распростра-
няют передовой опыт решения социальных проблем. 

К полномочиям региональных органов власти по этому документу отно-
сятся: разработка и реализация региональных социальных программ, изыскание 
возможностей повышения минимальных гарантий, установленных на федеральном 
уровне с учетом местных условий и возможностей, обеспечение функционирования 
учреждений социальной инфраструктуры, находящихся в ведении местных органов 
власти; разработка нормативных актов, регламентирующих порядок организации и 
представления социальной помощи населению регионов; определение и реализа-
ция порядка обеспечения слабо защищенных слоев населения товарами, продук-
тами и услугами; создание в рамках действующего законодательства необходимых 
условий для деятельности благотворительных организаций и общественных фон-
дов. 

Отмеченные выше полномочия в целом дают представление о направ-
лениях деятельности региональных государственных органов. Поскольку Республи-
ка Башкортостан обладает государственным суверенитетом, постольку она имеет 
дополнительные полномочия кроме тех, которыми наделены региональные органы. 
При этом во многих отношениях эти полномочия являются более значимыми, чем 
перечисленные выше общие полномочия. К таким специфическим республикан-
ским полномочиям в сфере социальной политики и деятельности относятся ниже-
следующие: формирование республиканской системы законодательства по созда-
нию условий для социального самообеспечения работающего населения и соци-
альной защиты неработающих групп населения; установление республиканских 
надбавок, льгот ко всем видам социального обеспечения населения; принятие ука-
зов Президента и других государственных документов, создающих подзаконную 
нормативную базу для решения различных социальных проблем. 

Самое главное в этом разграничении полномочий заключается в том, что 
Республика Башкортостан сама разрабатывает и реализует социальную политику. 
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Это позволяет решать социальные проблемы с учетом реальных социальных по-
требностей конкретных групп населения. 

В «Основных направлениях социальной политики Правительства Россий-
ской Федерации» обозначены и предметы совместного ведения федеральных и 
региональных органов власти. К совместным полномочиям федеральных и регио-
нальных государственных органов, которые осуществляются на основе совместно-
го взаимодействия, относятся следующие полномочия: формирование единого 
рынка труда; содействие обеспечению занятости, поддержка работников высво-
бождаемых в ходе структурной перестройки экономики; выработка механизмов 
регулирования внутренней и межрегиональной миграции; нормализация демогра-
фической ситуации в стране; реформирование организационных структур управле-
ния и источников финансирования отраслей социальной сферы. 

Основополагающее значение для оптимизации взаимоотношений между 
социальными государствами России и Башкортостана имеет законодательное 
направление этих отношений. Взаимоотношения между федеральными и респуб-
ликанскими государственными органами будут носить оптимальный характер при 
условии соответствия друг другу законов и нормативных актов. Обеспечение соци-
альной деятельности на основе законов позволяет осуществлять координирован-
ную работу государственных органов федерального и республиканского уровня. 
Добиться соответствия, непротиворечивости законов Российской Федерации и 
Республики Башкортостан - важное условие совместной согласованной деятельно-
сти федеральных и республиканских государственных органов в социальной сфе-
ре. 

Сейчас Россия переживает такой период, когда законотворческий про-
цесс еще не завершен. В связи с этим могут возникать и действительно возникают 
противоречия в принимаемых законах и нормативных актах. В этом случае возник-
шие противоречия разрешаются на основе Конституции Российской Федерации. 
Если противоречия возникают по предметам ведения федеральных органов, то 
действуют федеральные законы. Если же противоречие возникло по предмету 
ведения республиканских государственных органов, то начинают действовать зако-
ны республики. Таким образом, в Конституции России заложен механизм разреше-
ния возможного конфликта, который может возникнуть из-за противоречивости 
законов России и Башкортостана. 

Законодательное направление технологии взаимодействия федеральных 
и республиканских государственных органов является основополагающим. Опти-
мальные взаимоотношения этих органов в законодательной сфере явятся основой, 
на которой строится их взаимодействие во всех других сферах. Взаимоотношения 
между федеральными и государственными органами в законодательной сфере не 
являются беспроблемными. Законотворческий процесс еще не завершен ни в Рос-
сийской Федерации, ни в Республике Башкортостан. В данном случае особое зна-
чение имеет то, что не закончен процесс разработки и заключения двухсторонних 
договоров и соглашений, которые бы регулировали взаимоотношения Российской 
Федерации и Республики Башкортостан. 

Естественную озабоченность общественности и государственных деяте-
лей Республики Башкортостан вызывает то, что вопреки документально зафикси-
рованной договоренности Федеральный договор на практике многие государствен-
ные деятели федеральных органов не признают. Взаимоотношения между госу-
дарственными органами и деятелями только тогда будут прочными, дружествен-
ными, когда все стороны будут выполнять достигнутые и официально закреплен-
ные в документах договоренности. 

Многие аспекты деятельности государственных органов на федеральном 
и республиканском уровне, особенно проблемы их взаимодействий еще законода-



 183 
 

тельно не закреплены. Это порождает определенные коллизии в их взаимоотноше-
ниях. Отсюда дальнейшее продолжение законотворческой деятельности законода-
тельных органов России и Республики Башкортостан. Его завершение будет иметь 
большое значение для оптимизации взаимоотношений между федеральными и 
республиканскими государственными органами. 

Не меньшее значение имеет культура соблюдения принятых законов на 
практике. Стало дурной привычкой немалого числа государственных работников не 
соблюдать принятые законы. Это не способствует ни формированию правового 
государства ни утверждению практики неукоснительного соблюдения принятых 
законов, заключенных договоров и т.п. 

Другим основополагающим направлением технологии взаимоотношения 
между федеральными и республиканскими государственными органами является 
политическое. Правовые основы социальной политики Российской Федерации и 
Республики Башкортостан заложены в их Конституциях. Основная цель социальной 
политики в обеих Конституциях сформулирована идентично. 

«Республика Башкортостан - социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека'.» Аналогично по содержанию и текстуально дословно сформу-
лирована социальная политика государства в ст. 7 Конституции Российской Феде-
рации. Эта идентичность сущности социальной политики Российской Федерации и 
Республики Башкортостан как социальных государств закладывает политическую 
основу оптимальных взаимоотношений между федеральными и республиканскими 
государственными органами в решении социальных проблем. Политическая основа 
взаимоотношений этих органов является одинаковой, что облегчает их взаимодей-
ствие в реализации социальной политики. 

Содержание социальной политики Российской Федерации и Республики 
Башкортостан в основном совпадает. Оно включает в себя следующие элементы: 
охрана труда и здоровья людей; установление гарантированного минимального 
размера оплаты труда; обеспечение поддержки семье, материнству, отцовству, 
детству, инвалидам и пожилым; развитие системы социальных служб; установле-
ние государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты. Вместе 
с тем следует подчеркнуть, что содержание социальной политики, являясь в основе 
общим и одинаковым, не является полностью идентичным. В Конституции Респуб-
лики Башкортостан есть один, но очень важный элемент, который отсутствует в 
Конституции Российской Федерации. В ней записано, что в социальном государстве 
Башкортостан определяется прожиточный минимум. Это весьма существенный 
элемент содержания социальной политики Республики Башкортостан, т.к. установ-
ление прожиточного минимума имеет большое значение для решения социальных 
проблем населения. Тем самым социальное государство Башкортостан берет на 
себя обязанность устанавливать и обеспечивать всем людям прожиточный мини-
мум. Думается, будет правильным, если при внесении изменений и дополнений в 
Конституцию России будет внесено и это дополнение. Оно существенно обогатит 
изложение содержания социальной политики в Конституции Российской Федера-
ции. В этом отношении Конституция Республики Башкортостан выглядит более 
совершенной. 

Наличие одинаковой, в основном по сущности и содержанию, социальной 
политики не гарантирует автоматически практической ее реализации и согласован-
ности в этом отношении деятельности федеральных и республиканских органов. В 
реализации социальной политики имеются элементы несовпадения, рассогласо-
ванности деятельности федеральных и республиканских государственных органов. 
На базе законов и политики государственные и республиканские органы принимают 
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конкретные программы, постановления по реализации социальной политики, реше-
нию социальных проблем. 

Актуальные проблемы социальной политики Российского государства из-
лагаются в ежегодных посланиях Президента. Был принят также ряд постановле-
ний Правительства России, в которых излагались конкретные социальные задачи и 
мероприятия, такие, как: «Основные направления социальной политики Правитель-
ства Российской Федерации на 1994 год» от 6 мая 1994 г., «Реформы и развитие 
Российской экономики в 1995-1997 гг.» от 28 апреля. 1995 г., «Программа социаль-
ных реформ в Российской Федерации на период 1996-2000 годы». 

В разработке конкретных социальных программ и постановлений по со-
циальным вопросам Кабинет Министров Республики Башкортостан значительно 
отстает от федерального правительства. Было бы целесообразно ввести такую 
практику - после принятия каждого федерального документа по социальным вопро-
сам принимать соответствующий документ на республиканском уровне. Кроме того, 
с учетом специфики республики, а также принимая во внимание, что и федераль-
ные органы медленно решают социальные вопросы, желательно принимать госу-
дарственные целевые программы и специальные постановления по социальным 
проблемам. В частности, необходимо разработать и принять «Программу проведе-
ния социальных реформ в Башкортостане» и «Программу социального развития 
Республики Башкортостан до 2000 года и прогноз до 2005 года». 

Наиболее тесным и постоянным является взаимодействие федеральных 
и республиканских государственных органов в практической реализации социаль-
ной политики, в повседневном решении назревших социальных проблем. В практи-
ческом отношении идет процесс совместной деятельности по реализации законов, 
указов, постановлений федеральных органов. На каждом уровне есть свой круг 
проблем, который решается государственным органом в соответствии с его компе-
тенцией и полномочиями. 

В технологии деятельности по решению социальных проблем существует 
несколько методов регулирования взаимоотношений между федеральными и рес-
публиканскими органами. Первый самый распространенный - метод соподчиненно-
сти. Республиканские государственные органы выполняют указания соответствую-
щих федеральных органов и тем самым возникшая проблема разрешается. Второй 
- обращение в вышестоящие инстанции. Если какие-то проблемы не решаются в 
министерствах и госкомитетах, то решение вопроса переносится на уровень вице-
премьеров, Председателя Правительства или Президента. Третий - переговорный 
процесс. Когда возникают спорные вопросы между федеральными органами и ор-
ганами администраций, краев и областей, тогда, как правило, вопросы решаются 
путем подчинения региональных государственных органов федеральным государ-
ственным органом. Иначе обстоит дело во взаимоотношениях между федеральны-
ми и соответствующими республиканскими органами. В случае возникновения 
принципиальных разногласий по существенным вопросам осуществляется дого-
ворный процесс. Представители соответствующих министерств, госкомитетов в 
ходе переговоров устраняют возникшие разногласия и находят взаимоприемлемые 
решения. Крайний случай в этом вопросе - решение спорного вопроса в Конститу-
ционном суде. В практике работы пока был только один случай, когда спорный во-
прос решался в Конституционном суде. Обычно все спорные вопросы устраняются 
в ходе двусторонних переговоров. 

Технология взаимоотношения России и Башкортостана как социальных 
государств находится в стадии становления. Оптимизация этого процесса имеет 
большое значение для решения Россией и Башкортостаном как социальными госу-
дарствами задач по повышению уровня и качества жизни населения (Проблема укреп-

ления государственности РБ. Ч.2, 3. - Уфа, 1998. - С.98-106). 
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Дорожкин Ю.Н. 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Современные проблемы политической системы, прежде всего государ-

ственности Республики Башкортостан, - это, по сути, проблемы фундаментального 
анализа реального состояния и тенденций развития политических структур, иссле-
дование перспектив функционирования республиканской власти. 

Сегодня очевидно, что, с одной стороны, государственность Республики 
Башкортостан формируется как государственность субъекта Федерации, который 
ищет и обретает адекватную актуальным общественным потребностям, своему 
статусу и потенциям независимость и ответственность субъекта Федерации, пол-
номочия которого в то же время соотносятся с более высокими полномочиями об-
щероссийской власти, т.е. Федерации как более широкого государственного обра-
зования, в котором региональное государство даже при максимальной степени 
самостоятельности остается частью целостного организма федерального государ-
ства. 

С другой стороны, государственность Республики Башкортостан развива-
ется в переходную эру глобального и радикального реформирования российского 
общества. Это предопределяет специфику самой государственности Республики 
Башкортостан - форму правления, политический режим, а также статус и влияние 
РБ в России, порой напряженный характер динамично трансформирующихся взаи-
моотношений федеральной и республиканской властей, предлагающих свои пути к 
устойчивым федеративным отношениям. 

В связи с этим встает ряд принципиальных и тесно взаимосвязанных во-
просов: что представляет собой ныне политическая система Республика Башкорто-
стан, каковы основные противоречия и приоритетные проблемы ее развития, каки-
ми видятся актуальные задачи политического реформирования, прогнозируемое 
будущее республиканской государственности? Научная значимость и политическая 
обостренность этих вопросов придает особую ценность теоретико-
методологическим разработкам на этом векторе политического знания. 

Как известно, политическая система Республика Башкортостан до конца 
60-х годов представляла собой региональный компонент единой властной структу-
ры советского типа. Республиканская политическая система включала в себя: госу-
дарственные институты, опиравшиеся на целостную вертикаль Советов и обла-
давшие относительной автономией (ограниченными полномочиями) в рамках 
РСФСР; Башкирскую республиканскую партийную организацию КПСС - единствен-
ную партию на территории БАССР, выступавшую, согласно Конституции, руково-
дящей силой, ядром политической системы и общества; совокупность обществен-
ных организаций, обслуживавших ценности официальной идеологии и рассматри-
вавшихся как «приводные ремни» правящей партии, инструмент ее влияния на 
гражданское общество. 

Политическая система советского типа отличалась крайней идеологизи-
рованностью, монополией КПСС на власть, высокой централизацией властных 
структур и жесткой вертикалью власти (это касалось и федеративного устройства), 
невозможностью политического плюрализма и инакомыслия, а также отсутствием 
реального разделения властей, системы взаимных сдержек и противовесов раз-
личных ветвей власти, системы местного самоуправления, независимости суда и 
средств массовой информации, усеченностью прав и самостоятельности обще-
ственных организаций, 
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Радикальные преобразования в российском обществе в 90-е годы приве-
ли к глубоким трансформациям политической системы страны, сначала на феде-
ральном, а позднее и региональном уровнях. Содержанием трансформаций явился 
отказ от советского типа политической системы, постепенный переход к общепри-
знанным сегодня в мире демократическим структурам власти либерально-
парламентского типа. 

Воплощением строительства принципиально новой конструкции государ-
ственной власти в Башкортостане стали сегодня: ее деидеологизация; ликвидация 
политического господства какой-либо одной партии, принятие Закона РБ «О поли-
тических партиях в Республике Башкортостан», открывшего правовое пространство 
для многопартийности; формирующееся разделение властей; появление новых 
структурных элементов власти -Конституционного суда, института президентства, 
где президент - высшее должностное лицо (глава Республики); функционирование 
качественно нового республиканского парламента - Госсобрания, в котором часть 
депутатского корпуса работает на профессиональной основе; заявленный курс на 
формирование местного самоуправления, на отделение его от системы государ-
ственной власти. Бывшая автономная республика превращается в действительно 
самостоятельный государственный субъект в составе Российской Федерации. 

В настоящее время процесс политического реформирования и выстраи-
вания новой политической системы в Республике Башкортостан продолжается. 
Основными в развитии современной политической системы Республики Башкорто-
стан выступают противоречия между: 

• республиканской и федеральной властью по поводу понимания реаль-
ного содержания государственной самостоятельности РБ как субъекта РФ; 

• потребностью углубления демократизма политической системы, госу-
дарства и необходимостью в переходный период приоритетности сильной и дина-
мичной исполнительной власти; 

• различными ветвями государственной власти в процессе совершен-
ствования структуры государства и взаимоотношений его институтов; 

• конституционным статусом института президентства и потребностью оп-
тимизации его реального функционирования; 

• потребностями демократизации государственной власти, расширения 
ее открытости, доступности, подконтрольности электорату и сложившейся практи-
кой работы институтов государственной власти, ее должностных лиц; 

• требованиями формирования правового государства, верховенства 
права и недостаточностью законодательной, нормативной базы; 

• потребностью становления муниципального самоуправления и сдержи-
ванием этого процесса как государственной властью, так и объективными условия-
ми; 

• самоуправленческой природой местной (муниципальной) власти и су-
ществующими принципами и практикой ее формирования, организации и деятель-
ности; 

• конституционными гарантиями деятельности политических партий в 
Республике Башкортостан и неразвитостью политического плюрализма, самих по-
литических партий, ограниченностью их влияния на государственную власть; 

• потребностью Республики Башкортостан в широком спектре жизнеспо-
собных и авторитетных общественных организаций, объединений и низкой обще-
ственной продуктивностью данных институтов гражданского общества. 

Основные приоритетные проблемы, которые нуждаются в первоочеред-
ном решении, на наш взгляд следующие: 

• дальнейшее укрепление государственной самостоятельности Республи-
ки Башкортостан как субъекта Российской Федерации; 
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• оптимизация реального функционирования института президентства; 
• конкретизация принципа разделения ветвей власти, создание в государ-

стве эффективной системы сдержек и противовесов, обеспечение действенного 
контроля законодательной и судебной власти за деятельностью власти исполни-
тельной; 

• формирование адекватной законодательной базы, обеспечивающей оп-
тимальную организацию и эффективное функционирование государства и всей 
политической системы; 

• развитие сильной и независимой судебной системы, повышение ее роли 
в государстве как гаранта действенности и верховенства закона; 

• демократизация государственной власти, рост ее открытости и доступ-
ности, подконтрольности электорату, расширение и укрепление связей с обще-
ственностью; 

• строительство полноценной системы местного самоуправления; 
• создание условий для становления реальной многопартийности; 
• содействие росту авторитета и общественной продуктивности профсо-

юзных, молодежных, иных добровольных и самодеятельных организаций. 
Цель дальнейшего реформирования и развития политико-

институциональной сферы - продолжение и успешное завершение процесса созда-
ния стабильной, эффективной и демократической политической системы Республи-
ки Башкортостан. Содержанием политического реформирования сегодня является 
укрепление государственной самостоятельности Республики Башкортостан как 
субъекта Российской Федерации, строительство сильной региональной государ-
ственной власти, создание развитого местного самоуправления, обеспечение усло-
вий для продуктивной деятельности всех институтов политической системы. Нема-
лые усилия предстоит предпринять для становления реальной многопартийности в 
РБ. Эмбриональное состояние политического плюрализма приводит к тому, что 
президент и правительство РБ, главы местных администраций, большинство депу-
татов Государственного Собрания РБ и местных выборных органов власти не име-
ют партийно-политических корней и опоры в электорате, а государственность рес-
публики - той или иной определенной партийной системы. Госсобрание РБ являет-
ся ныне непартийным парламентом: нет партийных фракций, партийного контроля 
за депутатами, а главное - нет ни сформированного большинства ни оппозиции, 
сигнализирующей о сбоях в деятельности власти правящей государственной эли-
ты, что не совместимо с демократией, развитым парламентаризмом, ибо затрудня-
ет эффективный контроль за исполнительной властью, осложняя формирование 
цивилизованной политической элиты в конкурентной среде. Существуют проблемы 
и в развитии профсоюзных, молодежных, иных добровольных и самодеятельных 
организаций в Республике Башкортостан. 

В политической сфере сегодня главное - строительство государства XXI 
века, государства, имеющего четкую стратегию и политику, сильного и вместе с тем 
демократического, социально ориентированного, справедливого, опирающегося на 
закон и исповедующего его верховенство, пользующегося поддержкой и доверием 
народа. 

Приоритетными задачами для реализации этой цели в государственном 
строительстве являются: 

• дальнейшее реальное наполнение государственного статуса Республи-
ки Башкортостан в составе Российской Федерации; 

• совершенствование внутренней структуры и улучшение деятельности 
исполнительной, законодательной и судебной властей; 

• оптимизация взаимодействия различных ветвей государственной вла-
сти; 
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• формирование исчерпывающей системной законодательной базы 
функционирования государственных институтов, всей политической сферы; 

• строительство правового государства, обеспечение безусловного вер-
ховенства права в деятельности государственных органов и должностных лиц; 

• повышение роли и развитие сильной и независимой судебной системы 
как гаранта действенности Конституций и законов РФ и РБ; 

• увеличение потенциала демократичности государства, его открытости и 
доступности, подконтрольности электорату, СМИ, наращивание арсенала каналов 
прямой и обратной связи государственных органов, депутатов, должностных лиц и 
институтов гражданского общества, отдельных граждан. 

В реформировании местного самоуправления приоритетно решение сле-
дующих задач: 

• приведение законодательства и политико-правовой практики РБ по во-
просам организации, формирования и функционирования местной власти в соот-
ветствии с федеральными законами и сложившейся мировой практикой; 

• создание экономических, финансовых, материальных, правовых, поли-
тических и иных условий для подлинной самостоятельности и ответственности 
местной власти, реализации демократических принципов ее формирования и дея-
тельности; 

• демократизация местной власти, превращение ее в действительное са-
моуправление населения, т.е. широкое и эффективное действие всех форм пред-
ставительной и непосредственной демократии. 

Для обеспечения благоприятных условий становления политического 
плюрализма, деятельности политических партий и общественных организаций 
необходимо решить следующие приоритетные задачи: 

• поддерживать развитие политических партий как важнейших институтов, 
опосредующих взаимодействие гражданского общества и государства, способству-
ющих институциализации политических сил, действующих в демократическом по-
литико-правовом пространстве Республики Башкортостан; 

• содействовать осуществлению политическими партиями в полном объ-
еме присущих им в демократическом обществе функций; 

• изучить возможность принятия избирательного закона РБ, предусматри-
вающего формирование Законодательной палаты Государственного Собрания 
Республики Башкортостан по избирательной системе смешанного типа, сочетаю-
щей принципы мажоритарной и пропорциональной систем; 

• оказывать политическим партиям, прошедшим регистрацию в министер-
стве юстиции, материальную, финансовую и иную поддержку при осуществлении 
ими избирательных кампаний и текущей деятельности; 

• принять ряд законов, направленных на развитие институтов гражданско-
го общества и, в частности, общественных организаций, движений, фондов и т.д. 

Представляется, что законодательно-нормативной базой реформирова-
ния политической системы Республики Башкортостан должны стать Конституции 
РФ и РБ, уставы городов и районов РБ, федеральные и республиканские законы, 
указы президентов РФ и РБ, постановления и решения органов местной власти. 

Успех реформирования политической системы РБ предполагает необхо-
димость проведения фундаментальных и теоретико-прикладных исследований в 
области политических трансформаций и развития. Научное обеспечение политиче-
ского реформирования призваны осуществить научные коллективы Академии наук 
и вузов республики. Цель научных исследований заключается в анализе реального 
состояния и перспектив развития политических процессов в РБ, поиске оптималь-
ных путей политического реформирования, эффективных средств и методов реше-
ния назревших политических проблем, разработке практических рекомендаций. 
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Важнейшими проблемами, на изучении которых целесообразно сосредо-
точиться ученым, выступают следующие: политическая сфера в условиях ради-
кального реформирования общества; политические реформы с учетом региональ-
ной специфики; развитие парламентаризма в РБ; исполнительная власть РБ в пе-
реходный период развития; роль и пути развития судебной власти в регионе; пер-
спективы складывания и развития партийной системы в Республике Башкортостан; 
новая региональная и местная политическая элита республики; власть и общество 
в современном Башкортостане; политическая культура и поведение электората РБ; 
состояние и перспективы развития демократического процесса в республике; роль 
политических институтов РБ в формировании демократической политической куль-
туры электората, в социализации молодежи. 

Вышеотмеченное свидетельствует о том, что Республика Башкортостан 
переживает противоречивый, но закономерный период становления новой полити-
ческой системы и политической практики. Он несет в себе черты глобальной пере-
ходности общественного и, в частности, политического процесса в России и Рес-
публике Башкортостан. Процесса радикального по своей сути, опирающегося на 
элементы авторитаризма в организации и методах политической деятельности; 
процесса, протекающего без катаклизмов, эволюционно и вместе с тем поступа-
тельно позволяющего власти контролировать ситуацию в Башкортостане; процес-
са, продвигающего республику к народовластию, стабильности, процветанию. 

 
 
 

Хабибулин А.Г. 
судья Конституционного суда Республики Башкортостан 

 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

Известно, что одним из основных принципов деятельности органов госу-
дарственной власти является принцип законности. Конституция республики лежит в 
основе всей системы законодательных актов, определяя ее наиболее сущностные 
свойства. На нормах и принципах Конституции базируется все текущее законода-
тельство, в т.ч. и регулирующее непосредственно деятельность органов государ-
ственной власти. Вот почему строгое и неуклонное соблюдение Конституции, кон-
ституционность деятельности каждого государственного органа и должностного 
лица являются важнейшим условием их успешного функционирования. В статье 3 
Конституции РБ указывается: "Государственная власть в РБ осуществляется в со-
ответствии с Конституцией РБ и принятым на ее основе законодательством". 

В основу деятельности органов государственной власти Республики Баш-
кортостан положены обе основные модели государственной власти - разделения 
властей и единства власти. Общепринятая во всем цивилизованном мире триада 
властей - законодательная, исполнительная, судебная - заложена и в ныне дей-
ствующей Конституции РБ. Этот организационно-правовой подход позволяет обес-
печить равнозначность и равностатусность всех ветвей в государственной власти, 
а, следовательно, избежать возможности узурпации власти каким-либо ее органом 
или должностным лицом. Заложенная в тексте Конституции РБ система сдержек и 
противовесов позволяет обеспечить не только их независимость друг от друга (это, 
конечно же, не самоцель), а именно их взаимопроникновение, взаимозависимость и 
взаимообусловленность. Практика конституционного строительства показала, что 
чрезмерная изолированность ветвей власти друг от друга, отсутствие механизмов, 
обеспечивающих их взаимодействие, способны привести к конфронтации, острым 



 190 
 

конфликтам между различными ветвями и органами власти. Следствием этого 
могут быть не только острые политические кризисы (подобные событиям октября 
1993 года), но и крушение конституционного строя и данной модели государствен-
ности. Вот почему в статье 6 Конституции РБ заложен не только принцип разделе-
ния труда между различными органами государственной власти, но и подчеркива-
ется: обеспечивается единство государственной власти. Это предполагает един-
ство государственной политики, единство действий всех ветвей и органов государ-
ственной власти по принципиальным, наиболее сущностным вопросам каждой из 
органов государственной власти Республики Башкортостан. 

Всякий конституционный акт, как известно, отображает определенную 
конкретно-историческую ситуацию - соотношение социальных сил, характер проис-
ходящих политических процессов. Ситуативность, историчность характера любой 
Конституции предполагает дальнейшую ее эволюцию, преобразования, соответ-
ствующее происходящим в обществе и государстве переменам. 

Конституция РБ также не является застывшим, неизменным по своему 
содержанию документом. В шестом разделе Конституции изложен порядок внесе-
ния в нее изменений, причем процедуры эти не слишком сложны и трудоемки. Та-
ким образом, достигается оптимальное соотношение стабильности и пластичности 
Основного закона: Конституция достаточно прочна, устойчива, привносит должную 
степень организованности и регулятивности в происходящие в республике процес-
сы. Все субъекты политических, экономических, социальных и иных отношений 
имеют достаточно четкое представление о своих конституционных правах и обя-
занностях, алгоритмах разрешения конкретных ситуаций. Это позволяет не только 
ориентироваться в происходящем, но и прогнозировать будущее, возможные ситу-
ации и коллизии, изучать возможные модели действий иных субъектов и адекватно 
на них реагировать. Таким образом. Конституция РБ способствует стабилизации 
общественных процессов, создает атмосферу устойчивости и предсказуемости. В 
то же время Конституция республики - достаточно гибкий, пластичный документ. 
Она делает возможной собственную эволюцию путем внесения в текст поправок, 
адекватных произошедшим в обществе переменам. 

Право инициативы изменения и дополнения Конституции предоставлено 
достаточно узкому кругу субъектов - Президенту, Конституционному суду РБ и груп-
пам депутатов обеих палат Государственного Собрания РБ, численностью не ме-
нее одной трети каждой палаты. Этим достигается некая селекция, должная компе-
тентность вносимых предложений. Создается барьер для недостаточно серьезных, 
продуманных, взвешенных, не столь необходимых республике предложений. Но в 
то же время во многих демократических странах это право предоставляется поли-
тическим объединениям, группам граждан, набравшим определенное число подпи-
сей и т.д. Существующий в тексте Конституции республики перечень субъектов 
инициативы пересмотра конституционных положений несколько элитарен и нужда-
ется, на наш взгляд, в некотором расширении. 

Вместе с тем Конституция РБ предусматривает особый порядок измене-
ния первого и шестого разделов, наиболее значительных. Здесь необходима под-
держка 50-ю тысячами избирателей предложения об изменении содержащихся 
положений. В данном случае демократичная формула является скорее атрибутом, 
чем реальным гарантом народной поддержки. Такое количество голосов достаточ-
но легко обеспечить путем административного нажима, подкупа, манипулятивного 
воздействия лишь в нескольких регионах республики. Возможно, следует увеличить 
число голосов избирателей, - это стало бы реальной демократией и репрезентиро-
вало действительное настроение значительной части населения. 

Развитие Конституции РБ предполагает дальнейшее уточнение некото-
рых содержащихся в ней формулировок. Существующие в ее тексте положения, 
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противоречащие Конституции РФ, вызывают резкую критику со стороны представи-
телей федеральных органов власти и ряда специалистов в области конституцион-
ного права. 

Действительно, Конституция республики была принята в ситуации, когда 
продолжалась острая борьба между федеральным центром и субъектами. Проис-
ходило своего рода перетягивание одеяла, и субъекты Федерации, в т.ч. и Башкор-
тостан, стремились обозначить и конституционно закрепить как можно больше прав 
и полномочий. Это вряд ли можно назвать сепаратизмом, в чем порой обвиняют 
руководство республики некоторые политические деятели. Дело скорее в другом - 
как реально взятые, так и декларативно провозглашенные права и полномочия 
были гарантом статуса республики как реального субъекта Федерации. Вспомним, 
что многие видные российские политические деятели, в т.ч. занимающие важные 
государственные посты, высказывались тогда за унификацию территориально-
государственного устройства России, фактическую унитаризацию государства. 

Башкортостан, как и другие "мятежные" республики, настаивавшие на 
своем государственном статусе, обвинялся в раскольнической деятельности, сепа-
ратизме, стремлении к разрушению государственной целостности страны. Подав-
ляющая часть сообщений о событиях в Башкортостане в федеральных средствах 
массовой информации носила негативный характер, что тоже было элементом 
происходящей политической борьбы между Центром и регионами, в которой анга-
жированным средствам массовой информации предоставлялось достаточно зна-
чимое место. 

Отголоски той пропагандистской компании слышны и сейчас - проводи-
мые всероссийские опросы общественного мнения фиксируют наличие достаточно 
прочных негативных установок в отношении коренного населения ряда республик, 
своего рода этнонегативизма в массовом сознании. Противовесом этому курсу на 
усиление и педалирование центростремительных процессов и было стремление 
республик "проглотить суверенитета сколько смогут". Это являлось не только га-
рантом ныне существующего, точнее тогдашнего их статуса, сколько основой для 
дальнейшего поиска компромиссов с Центром, своего рода торга, выработки обо-
юдно удобных положений и формулировок. 

Несомненно, что отдельные положения Конституции РБ также обуслов-
лены той политической ситуацией. Так, в статье 70 Конституции говорится, что от-
ношения Башкортостана с Российской Федерацией являются договорными, что 
противоречит Конституции РФ. Из этой же статьи следует, что полномочия Россий-
ской Федерации складываются из добровольно делегированных ей Республикой 
Башкортостан. Российская же Конституция четко оговаривает, что полномочия 
федерации определяются ее суверенитетом и не являются производным от полно-
мочий ее субъектов. В статье 95 Конституции РБ говорится о праве Президента 
вводить чрезвычайное положение в республике в интересах обеспечения безопас-
ности граждан, в то время как по федеральной Конституции право вводить чрезвы-
чайное положение в отдельных местностях РФ принадлежит лишь Президенту 
Российской Федерации и никому иному. Конституция РФ устанавливает, что только 
федеральный конституционный закон регулирует режим чрезвычайного положения, 
а он может издаваться лишь по предметам ведения РФ. 

Впрочем, некоторые противоречия между Конституциями РБ и РФ можно 
объяснить и недостаточной последовательностью федерального конституционного 
законодательства. Так, в Конституции РФ и Федеративном договоре существуют 
различные подходы к статусу республик, что также способно породить и порождает 
достаточно непростые коллизии. 

Время, прошедшее с декабря 1993 года, привело к принципиально новой 
ситуации в целом. На смену имевшем место в прошлом конфронтации пришла 
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спокойная, созидательная деятельность по поиску компромиссов и взаимовыгод-
ных решений. Даже националрадикальные движения Башкортостана умерили свой 
пыл и ныне все более явно интегрируются в политическую систему, политический 
истеблишмент республики. К тому же происходящие процессы достаточно четко 
показали завышенный уровень ожиданий как всего населения, так и политической 
элиты от реализации идей республиканского суверенитета. Провозглашение идей 
суверенности не решает автоматически всей громады социальных, экономических, 
политических, культурных, этнических и иных проблем республики. Акцент делает-
ся на согласование позиций, выработку совместных решений, координацию дея-
тельности с федеральным центром, что может привести к позитивным сдвигам в 
социально-экономической ситуации. 

Стабилизация конституционного процесса в Российской Федерации 
предполагает и некоторую активизацию конституционного нормотворчества в Баш-
кортостане. Те положения Конституции РБ, которые противоречат Федеральным 
конституционным нормам и были отражением прошедших политических баталий, 
должны быть приведены в соответствии с нею. Причем, это не означает унифика-
ции республик, подгонки под некий шаблон всего многоцветья и разнообразия, 
существующего в различных регионах страны. Как республики, так и Федеральный 
центр обязаны сделать шаги навстречу друг другу. Если Башкортостан откажется от 
некоторых положений, содержащихся в тексте ее Конституции, он вправе потребо-
вать адекватных шагов и от федерации. Федеральный центр также должен пере-
смотреть положения Конституции РФ, определяющие конституционно-правовой 
статус субъектов и особенно республик в ее составе. Считаю необходимым умень-
шить объем полномочий Федерации вследствие передачи их субъектам. Мелочная 
опека, чрезмерная регламентация со стороны Центра должны сменяться подлинно 
партнерскими, паритетными отношениями с субъектами, - именно по этой причине 
развитие республиканского конституционного законодательства предполагает эво-
люцию федеральных конституционных актов (Конституция РБ: проблемы и перспективы 

реализации. - Уфа, 1998. - С.79-85). 
 
 
 

Сафонов В.Е. 
судья Конституционного суда Республики Башкортостан 

 
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

О ПРИРОДЕ ОТНОШЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 
Принятая 24 декабря 1993 года Верховным Советом Конституция Рес-

публики Башкортостан открыла новый этап в совершенствовании федеративных 
отношений в Российской Федерации. Закрепленные в Основном законе республики 
принципы взаимоотношений республиканских и федеральных органов власти по-
требовали более детального осмысления и понимания их сути и природы. 

На наш взгляд, природа таких отношений России и Башкирии имеет исто-
рические корни и представляет из себя относительно самостоятельную правовую 
категорию, где наряду с общими принципами, характерных для всех федеративных 
государств, она, то есть природа, обладает еще своими, ей присущими особенно-
стями и свойствами. Отношения Башкирии и России складывались объективно, как 
результат взаимодействия двух братских народов, нуждающихся друг в друге. При 
этом природа таких отношений (это хорошо просматривается на примере Башкирии 
и России) адекватна реальному состоянию демократичности государства, отражен-
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ному в Основном законе, причем эти отношения долгое время определялись и 
сознательно деформировались в разные периоды истории политическим режимом, 
отвечая не столько интересам общества, сколько потребностям власти. 

Несмотря на такие перекосы и сложности становления подлинного феде-
рализма в России, можно сделать вывод: природа отношений Башкирии и России 
имеет, во-первых, исторические корни, а во-вторых, опирается на договорную осно-
ву. 

Таким образом, рассматриваемая нами природа федеративных отноше-
ний на сегодняшний день состоит из объективно сложившегося единства феде-
ральных и республиканских органов власти, в той или иной мере обусловленного 
формой российского конституционно-договорного характера государства и особым 
статусом, каким наделена Республика Башкортостан. 

Однако такая точка зрения вызывает острые дискуссии. Ряд ученых и по-
литиков отрицательно относятся как к конституционно-договорной природе феде-
рализма, так и к самим договорным отношениям, считая это утопией и атавизмом 
государственно-социалистического мышления. 

Представляется, что участники таких дискуссий несколько односторонне 
оценивают договорной процесс и не учитывают огромные различия субъектов по 
природным, экономическим, историческим, географическим условиям. Что же каса-
ется природы отношений России и Башкирии, зафиксированных Конституцией РБ, 
то однозначно можно сказать, что в основе ее - договоры и соглашения. Так, Кон-
ституция Республики Башкортостан, признавая договорные отношения как необхо-
димый элемент строительства российского государства, открыла новую страницу в 
развитии отношений федерального центра и республики. Обозначился и перевод 
отношений Башкортостана с Россией на договорно-конституционную основу. Сего-
дня становится очевидным, что Башкортостан как суверенное государство твердо 
выбрал свой путь в совершенствовании взаимоотношений с Российской Федераци-
ей - путь цивилизованный и демократический, основанный, прежде всего на дого-
ворных началах. 

В свете этих общих представлений, взаимоотношения РФ и РБ характе-
ризуется в основном наличием вертикальной системы, состоящей из двух самосто-
ятельных уровней. Первый уровень - это отношения между федерацией и респуб-
ликой как публично-территориальными образованиями, которым собственно и при-
надлежат "предметы ведения". 

Можно сказать, что формально разграничение "предметов ведения" меж-
ду РФ и РБ уже в основном сложилось. Первым договором, разграничившим пред-
меты ведения, был Федеративный Договор, подписанный федеральным центром и 
республиками. 

Федеративный Договор юридически закрепил реально существующую 
разнотипность субъектов федерации. Согласно этому в России не только сохрани-
лись все прежние субъекты и их традиционные формы, но одновременно сформи-
ровались новые субъекты - многочисленные административно-территориальные 
единицы. Кроме того, Договор способствовал созданию такой формы взамоотно-
шений Центра и субъектов Федерации, которая учитывала как национальное воз-
рождение и становление государственности, так и потребность в сохранении един-
ства страны. Помимо всего многие положения и принципы Федеративного Договора 
получили свое дальнейшее развитие в Конституции РФ. Однако самое главное, на 
наш взгляд, следующее: Федеративный Договор сыграл исключительную роль в 
достижении стабильности в переходе от унитарного к истинно федеративному гос-
ударству. 

Ряд же политологов, правоведов, историков момент заключения Федера-
тивного Договора считают началом нового этапа дезинтеграционных процессов в 
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России. По их мнению, суть договора открыла новые горизонты разрушения це-
лостности Российской Федерации, забывая при этом сказать, что именно этот дого-
вор спас Россию от развала, заложив особенный фундамент формирования реаль-
ного федерализма в России. 

Следует отметить, что тогда же было подписано Приложение к Федера-
тивному Договору от Республики Башкортостан, оказавшее прямое воздействие на 
дальнейшее развитие новых отношений между Федеральным центром и республи-
кой и открывшее путь изменения ее экономической и политической самостоятель-
ности. В Приложении республика впервые в истории своих отношений с Россией 
добилась закрепления ряда важных условий, которые свидетельствуют о призна-
нии Россией его особого правового статуса. 

Уже в первом пункте зафиксировано: земля, недра, природные богатства 
и другие ресурсы на территории республики являются достоянием (собственно-
стью) его многонационального народа. Вопросы владения, пользования и распоря-
жения этой собственностью регулируются законодательством республики и соот-
ветствующими соглашениями с общефедеральными органами власти и управления 
Российской Федерации. Было также подтверждено, что Республика Башкортостан 
участвует в международной и внешнеэкономической деятельности (пункт второй) и 
самостоятельно определяет общие принципы налогообложения и сборов в бюджет, 
с учетом принятых в республике законов и дополнительных соглашений по этим 
вопросам с соответствующими федеральными органами (пункт третий). В пункте 
четвертом указывалось, что в республике создается самостоятельная система 
законодательства и судебная система, прокуратура, адвокатура и нотариат, обес-
печивающие правовое регулирование всех вопросов, кроме тех, которые добро-
вольно переданы республикой соответствующим органам государственной власти 
Российской Федерации. 

К первому уровню относятся и двусторонние договоры между федераци-
ей и субъектами. В настоящее время заключено более 30 таких договоров, которые 
разграничивают властные полномочия федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов. Республика Башкортостан 
была третьим субъектом после Татарстана и Кабардино-Балкарии, подписавшим 3 
августа 1994 года договор "О разграничении предметов ведения и взаимном деле-
гировании полномочий между органами государственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной власти Республики Башкортостан". 

Двусторонние договоры, являясь новым явлением в правовой действи-
тельности Российской Федерации, намного упрочили первый уровень вертикальных 
отношений Федерации и субъектов. Что касается самого Договора от 3 августа 1994 
года, то этот документ совершенно по-новому определял подходы распределения 
властных полномочий центра и республики.. 

Во-первых, Договор от 3 августа 1994 года явился формой правового ре-
гулирования отношений Федерации и республики, базирующихся, прежде всего на 
положениях Конституции РФ и РБ. Например, только в статье 3 Договора из 18 его 
пунктов 9 содержат идеи Конституции республики, а статья 4, фиксирующая сов-
местное ведение, на две трети состоит из принципов Основного закона Башкорто-
стана. 

Во-вторых, в Договоре заложен принцип ухода от административно-
командной системы взаимоотношений федерального центра и республики, что 
позволило сохранить сочетаемость единства и неделимости федеративного госу-
дарства с максимальной самостоятельностью Башкортостана. 

Второй уровень вертикальных отношений составляют соглашения, кото-
рые являются правовой формой передачи полномочий федеральных органов ис-
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полнительной власти органам власти субъектов (в данном случае республики) или 
наоборот (см, статью 78 часть 2 и 3 Конституции РФ). 

Соглашения могут быть подписаны в развитии договора или без него, Для 
РБ характерна именно такая практика. Соглашение как правовой акт содержит пол-
номочия органа государственной власти федерации или субъекта совершать дей-
ствия или принимать решения по конкретным вопросам управления. 

Полномочия, как правило, производны от предметов ведения. В настоя-
щее время подписано более 200 таких соглашений. Только органы государственной 
власти Республики Башкортостан заключили около 30 соглашений, направленных 
на реализацию конкретных проектов и программ, требующих совместных усилий 
обеих сторон. В итоге многие экономические, социальные процессы на территории 
Республики Башкортостан проходят как бы через двойную государственно-
управленческую систему - федеральную и республиканскую, тем самым обогаща-
ясь многообразием сложившихся отношений. Сложность таких отношений позволя-
ет выделить среди них взаимоотношения по характеру (отношения по субордина-
ции, кооперации, координации, конкуренции), по содержанию (политические, адми-
нистративные, финансовые) и т.д. 

В этом контексте значение той договорной модели с федеральными ор-
ганами власти, выработанной Республикой Башкортостан, на протяжении послед-
них лет определяется универсальным характером ее Конституции. Так, уже в самой 
преамбуле Конституции речь идет о договорном характере отношений республики с 
Российской Федерацией. Положение преамбулы базируется на идеях и принципах 
Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан, Федера-
тивного Договора и Приложения к нему от Республики Башкортостан. Развитие 
идеи о договорном характере отношений сторон получает свое дальнейшее разви-
тие в статье 5 Конституции, где говорится, что отношения Республики Башкорто-
стан и Российской Федерации определяются Договором об основах межгосудар-
ственных отношений Российской Федерации и Республики Башкортостан, другими 
двусторонними договорами и соглашениями. Прямые указания на договорные от-
ношения сторон содержатся также в статьях 10, 11, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 104. 
126,128, 149, 152,154 Конституции Республики Башкортостан. 

Закрепление положений о договорных отношениях во многих статьях 
Конституции Республики Башкортостан наглядно подтверждает подлинно демокра-
тические федеративные отношения Центра и республики, завершая споры о том, 
какая должна быть модель федеративного устройства России: конституционная или 
договорная. На этот вопрос Конституция Республики Башкортостан дает четкий 
ответ и выступает за договорно-конституционную модель. Дело в том, что договор-
но-конституционная модель в России, в отличие от зарубежных аналогов, имеет 
свои особенности, которые нельзя не учитывать при строительстве федеративного 
государства. Конституционные нормы о договорных отношениях с Россией по сво-
ему содержанию весьма показательны и свидетельствуют об этом. 

Так, в статье 10 Конституции речь идет о договорных отношениях в обла-
сти использования недр и других природных ресурсов республики, в статье 11 го-
ворится о договорных отношениях по вопросам государственной собственности, в 
статье 71 -по бюджетным вопросам. Статьи 73 и 74 соответственно закрепляют 
договорные отношения при обеспечении комплексного экономического и социаль-
ного развития республики, при определении ее международных и внешнеэкономи-
ческих связей. 

Для характеристики договорных отношений сторон важное значение име-
ет статья 126, определяющая систему законодательства республики, статьи 149 и 
152, закрепляющие договорные начала в области финансовой и бюджетной поли-
тики. 
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Таким образом. Конституция Республики Башкортостан позволяет вы-
явить и отразить природу взаимоотношений с Российской Федерацией и обозна-
чить тенденции их развития. И это вполне закономерно (Конституция РБ: проблемы и 

перспективы реализации. - Уфа, 1998. - С.79-85). 

 
 
 

Юлбарисов И.М. 
начальник информационно-аналитического  

Управления Администрации Президента Республики Башкортостан 
 

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Более семи лет назад принята Декларация о государственном суверени-
тете Республики Башкортостан, положившая начало договорному процессу между 
Республикой Башкортостан и Российской Федерацией. Срок достаточный, чтобы 
подвести определенные итоги и попытаться проанализировать перспективы разви-
тия договорных отношений с Россией. 

Декларация о государственном суверенитете стала важным политиче-
ским шагом, определившим четкую позицию по статусу республики. Она обеспечи-
ла систему приоритетов при подготовке и заключении всех последующих договоров 
и соглашений с Россией. 

Положения Декларации о государственном суверенитете Республики 
Башкортостан нашли отражение в Федеративном договоре, а также легли в основу 
важной его части Приложения от Республики Башкортостан, существенно расши-
ряющим права республики в вопросах собственности на природные ресурсы, в 
области международных и внешнеэкономических связей Башкортостана, а также в 
области бюджетных взаимоотношений. 

В дальнейшем Приложение сыграло большую роль при ведении перего-
воров с Российской Федерацией по предмету заключения Договора о разграниче-
нии предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между Республи-
кой Башкортостан и Российской Федерацией, межправительственных соглашений. 

Многие положения Приложения к Федеративному договору от Республики 
Башкортостан были урезаны в российской Конституции от 12 декабря 1993 года, но 
все они признаются в Договоре 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", ставшим важным этапом в процессе договорных отношений с Рос-
сийской Федерацией. 

Договор внес уточнения в разграничения предметов ведения и позволил 
продолжить последовательную работу по формированию договорных взаимоотно-
шений с федеральными органами власти. 

На основе положений Договора в Республике Башкортостан была разра-
ботана и принята Указом Президента Программа реализации Договора на 1995-
1996 годы, наметившая план конкретных мероприятий по выполнению отраженных 
в нем положений в организационно-правовой области, в сферах экономики, финан-
сов, собственности, образования, борьбы с преступностью и других сфер, требую-
щих договорного регулирования, мероприятий, направленных на разработку и за-
ключение соглашений. 
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В настоящее время выполнены многие пункты Программы; заключено 29 
соглашений, регулирующих самые разные стороны взаимоотношений с органами 
власти Российской Федерации. Во исполнение программы было открыто полномоч-
ное представительство Республики Башкортостан в г. Москве, следует отметить и 
издание книги о становлении договорных отношений Республики Башкортостан и 
Российской Федерации за 1990-1996 годы, представляющей собой хронологиче-
ский сборник всех документов за этот период по договорным отношениям с Росси-
ей. Много делается в области правового закрепления положений Договора в систе-
ме законодательства Республики Башкортостан, где приняты такие важные законы, 
как "О порядке внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Баш-
кортостан", "Об уполномоченном Республики Башкортостан по правам человека". 

В области экономического сотрудничества одним из самых важных со-
глашений является ежегодно возобновляемое межбюджетное соглашение, суть 
которого заключается в том, что мы оставляем часть налогов, предусмотренных к 
перечислению в федеральный бюджет у себя в республике, финансируя за счет 
этих средств федеральные программы, федеральные учреждения и ведомства, 
расположенные на территории Республики Башкортостан. Министерством экономи-
ки Республики Башкортостан ежегодно разрабатываются и согласовываются с 
Министерством экономики Российской Федерации расчеты по поставкам нефти, 
газа и нефтепродуктов. Ведется согласование федеральных и республиканских 
программ в области производства, науки и техники, экологии и других сфер соци-
ально-экономического развития, что является особенно актуальным в отсутствии 
четких критериев распределения федерального бюджета, а также неполном и не-
своевременным поступлением из него средств в республику. 

Госкомсобственностью Республики Башкортостан совместно с Госком-
собственностью Российской Федерации в целях повышения эффективности управ-
ления государственной собственностью определен перечень объектов федераль-
ной собственности, находящейся на территории Республики Башкортостан, а также 
перечень объектов, отнесенных к совместному ведению. В настоящее время этот 
перечень корректируется, исходя из взаимных интересов. Госкомитет по науке, 
высшему и среднему профессиональному образованию. Министерством здраво-
охранения Республики Башкортостан проводят определенную работу по заключе-
нию соглашений с отраслевыми министерствами и ведомствами Российской Феде-
рации о подведомственности учреждений науки, образования и здравоохранения. 

Необходимо отметить достижения республики в новой для нее области 
внешних связей, где в настоящее время разработана и принята концепция внешне-
экономической деятельности Республики Башкортостан, действует план совмест-
ных мероприятий МВС и торговли с МИД РФ, МВЭС РФ по обеспечению взаимо-
действия в области международных связей. 

Принят ряд нормативных актов, способствующих развитию и урегулиро-
ванию внешнеэкономических отношений в Республике Башкортостан. 

Министерство внутренних дел Республики Башкортостан совместно с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации эффективно взаимодей-
ствуют в ряде федеральных программ, дополнительно разрабатывают и реализуют 
республиканские программы в сфере борьбы с правонарушениями и преступно-
стью. 

Во исполнение Программы в области охраны окружающей среды и ис-
пользовании природных ресурсов действует Соглашение, регулирующее разграни-
чение полномочий между Министерством охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Российской Федерации и Республики Башкортостан. Принят ряд законов, 
направленных на улучшение экологической обстановки в республике и рациональ-
ное использование природных ресурсов. 
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В области народного образования необходимо отметить, что благодаря 
действующим соглашениям мы добились хороших результатов в области изучения 
и развития национальной культуры, обучения на родных языках. 

Министерством культуры в этом году проведен ряд крупных международ-
ных фестивалей, таких как фестиваль тюркоязычных театров "Туганлык", фести-
валь "Содружество", международный конкурс вокалистов им. Глинки. Эти меропри-
ятия, несомненно, подняли авторитет республики в культурной сфере. О многом 
говорит хотя бы такое сравнение: если за 70 лет советской власти у нас появилось 
5 театров, то за 7 лет суверенитета их создано уже 4. 

В области спорта, туризма и молодежной политики также действуют со-
глашения с федеральными комитетами. Активно формируется собственная право-
вая база Республики Башкортостан по этим вопросам. 

Хочу заострить ваше внимание на двух очень важных пунктах реализации 
Договора, которые, к сожалению, так и остаются нерешенными. Они имеют прямое 
отношение к теме сегодняшней конференции. 

В правовой сфере является важной проблема соотношения законода-
тельства Республики Башкортостан и Российской Федерации, как на конституцион-
ном уровне, так и по вопросам совместного ведения, где в последнее время уча-
стилась практика принятия федеральных законов, серьезно ущемляющих права 
республики и, в частности, игнорирующих ранее заключенные договоренности. 

В программе реализации Договора на 1995 год вопросы соотношения за-
конодательства по конституционным вопросам возлагались на так и не созданную 
комиссию по конституционным вопросам. Я считаю целесообразным обсудить во-
прос о передаче ее полномочий Конституционному суду Республики Башкортостан. 

Не выполнен пункт Программы о разработке юридического комментария 
Договора. Между тем сегодня такой материал крайне необходим, ведь ни для кого 
не секрет, что идет массированная атака на подписанные ранее Договоры с пози-
ций их соответствия Конституции Российской Федерации, федеральным законам, а 
иногда и просто отвлеченным от реальной действительности теориям, выдвигае-
мым некоторыми политиками. Именно поэтому нам необходимо иметь квалифици-
рованную, юридически безупречную позицию, которую мы могли бы активно отста-
ивать и пропагандировать. Решение этих важных вопросов повысит эффективность 
договорного процесса с Российской Федерацией. 

Подводя общий итог реализации Договора, можно отметить следующие 
позитивные моменты. Прежде всего повысилась самостоятельность государствен-
ных органов Республики Башкортостан по решению многих вопросов, что ведет к 
повышению эффективности их деятельности позволяет лучше учитывать особен-
ности проблем, а значит принимать адекватные и своевременные меры к их реше-
нию. Более четкое разграничение полномочий и предметов ведения позволяет 
установить более жесткие рамки ответственности всей исполнительной власти в 
республике, а значит усиливать контроль за их деятельностью как со стороны вы-
шестоящих государственных органов, так и населения республики. 

Договорные отношения позволяют установить взаимные обязательства 
между федеральным центром и республикой, что ведет к налаживанию конструк-
тивного делового взаимодействия с федеральными министерствами и ведомства-
ми. 

В настоящее время разрабатывается новая Программа развития дого-
ворных отношений Республики Башкортостан. Уже собраны предложения мини-
стерств и ведомств, учтена практика реализации прошлой Программы, изучен опыт 
федеративных отношений других субъектов Российской Федерации. Особо приори-
тетными в программе должны стать: 

работа по дальнейшему урегулированию вопросов собственности; 
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выработка отлаженного механизма по заключению ежегодных межбюд-
жетных соглашений; 

разработка и заключение соглашения в кредитно-финансовой сфере; 
более полное использование возможностей внешнеполитической дея-

тельности; 
развитие собственного законодательства Республики Башкортостан, ра-

бота по дальнейшему юридическому закреплению Договора и соглашений; 
налаживание эффективного взаимодействия во всех областях экономи-

ческого сотрудничества в Российской Федерации. 
Подводя итог, можно констатировать следующее: мы, пройдя этапы де-

кларирования и становления договорного процесса, перешли к реальному договор-
ному взаимодействию и от того, насколько полно мы сможем задействовать боль-
шой потенциал федеративных отношений, во многом будет зависеть развитие всех 
сторон жизни в Республике Башкортостан, становление ее как государства, обла-
дающего реальными суверенными правами (Конституция РБ: проблемы и перспективы 

реализации. - Уфа, 1998. - С.86-91). 

 
 
 

Муксинов И.Ш. 

Председатель Конституционного суда РБ  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  
КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Четыре года назад Верховный Совет нашей республики практически еди-

ногласно принял Конституцию, которая заменила Конституцию Башкирской ССР 
1978 года. В тот же день был принят Закон “О введении в действие Конституции 
Республики Башкортостан”. День принятия Конституции - 24 декабря - был объяв-
лен всенародным праздником - Днем Конституции. Этот день отмечается нашим 
многонациональным народом как важный государственный праздник республики, 
как праздник, символизирующий закрепление перехода Башкортостана в новое 
качество. Этот основополагающий политико-правовой документ определил, что 
Республика Башкортостан является суверенным демократическим правовым госу-
дарством в составе Российской Федерации. 

Четыре года для истории республики срок небольшой, однако четыре го-
да для оценки политико-правовых документов, в т.ч. и таких крупных, как Конститу-
ция, срок достаточный. После четырех лет их действия вполне можно делать выво-
ды о том, выдержали ли они испытание времени, что в них оказалось реальным и 
какие уточнения и изменения напрашиваются в их содержании с учетом накоплен-
ного опыта. 

Хочу сразу сказать, что Конституция нашей республики выдержала испы-
тание временем. Конечно, наивно предполагать, что от принятия одного документа, 
даже такого крупного как Конституция, все сразу меняется, проблемы исчезают. Но 
с тем, что Конституция является основополагающим ориентиром нашего движения 
вперед, согласятся, пожалуй, все. Конституция все эти годы определяет основные 
направления нашего поступательного развития. В этом смысле Основной закон 
выдержал испытание временем. 

Прежде всего, надлежит отметить ряд важных особенностей нашей Кон-
ституции 1993 года. Конечно, каждый может сформулировать свой набор особенно-
стей Основного закона. И это вполне оправдано. Конституция - документ с большим 
демократическим потенциалом и глубоким содержанием. 
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Первое. Конституция 1993 года принята после провозглашения 11 октяб-
ря 1990 года Декларации о государственном суверенитете Республики Башкорто-
стан и во многом является воплощением ее идей и принципов в конституционные 
нормы. Теперь все понимают, что Декларация была призвана покончить с декора-
тивной государственностью Башкирии, превратить ее в демократическое цивилизо-
ванное государство в составе Российской Федерации, преодолеть представление о 
Башкирии, как о разновидности областной автономии. Именно поэтому Декларация, 
да и сама Конституция до сегодняшнего дня подвергаются критике. Наши оппонен-
ты не могут забыть, что именно Декларация провозгласила Республику Башкорто-
стан суверенным государством. В данном случае уместно отметить, что в самой 
Декларации было сказано, что она является основой для разработки новой Консти-
туции, развития ее системы законодательства, обновления государственных струк-
тур и участия Башкортостана в подготовке и подписании Договора с Российской 
Федерацией. 

Непосредственное влияние Декларации на Конституцию республики вид-
но, к примеру, из того факта, что после провозглашения Декларации 11 октября 
1990 года до принятия новой Конституции 24 декабря 1993 года Верховный Совет 
республики семь раз вносил изменения в Конституцию 1978 года. В принятом уже 
29 декабря 1990 года, т.е. через два месяца после 11 октября, первом такого рода 
законе об изменениях и дополнениях Конституции Республики Башкортостан было 
многое сделано для конституционного закрепления идей и принципов Декларации о 
государственном суверенитете. 

Второе. Характерной особенностью Конституции 1993 года является то, 
что впервые в истории Конституция была разработана самой республикой самосто-
ятельно. Предыдущие Конституции республики (и 1937 и 1978 гг.) разрабатывались 
на основе типовых проектов Конституции, присланных свыше. Тут ни убавить, ни 
прибавить. Проект же последнего Основного закона на протяжении двух лет всена-
родно обсуждался и был воспринят всем нашим многонациональным народом как 
документ, призванный закрепить самые существенные изменения в общественно-
политическом и государственно-правовом развитии республики за последние годы. 
Республика самостоятельно приняла решение о начале разработки новой Консти-
туции, самостоятельно выбрала момент для опубликования ее проекта, самостоя-
тельно определила срок ее принятия. Конституция должна была закрепить сло-
жившиеся реалии и оформить новый   государственно-правовой статус Башкорто-
стана. 

Если и нужно доказательство того, что республика является реальным 
государством в составе Российской Федерации, то наиболее ярко проявилось это в 
самом процессе подготовки, обсуждения и принятия новой ее Конституции. Это, 
кстати, и не нравится критикам нашего Основного закона. Неслучайно они система-
тически оспаривают многие ее положения, открыто говорят о том, что для респуб-
лик необходимо, как и раньше, разработать в Москве модельный проект Конститу-
ции. 

Третье. Важнейшей особенностью Конституции Республики Башкорто-
стан 1993 года является то, что она принципиально по-новому регулирует отноше-
ния республики с федеральным центром. Уже в преамбуле Конституции закрепле-
но, что она принимается исходя из результатов республиканского референдума 25 
апреля 1993 года, подтвердившего договорный характер отношений Республики 
Башкортостан и Российской Федерации. 

История договорных отношений Башкортостана и Российской Федерации 
уходит в глубь веков. Еще 440 лет назад Башкирия добровольно присоединилась к 
Русскому государству на основе договоров и соглашений, которые по сути дела 
признавали особый статус этого края в России. Именно тогда жители башкирской 
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земли сумели отстоять вотчинное право на свои земли, самоуправление, язык, 
обычаи и вероисповедание. 

В истории Башкортостана, да и России в целом, значительным событием 
явилось подписание 20 марта 1919 года Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и правительством Башкирии о ее советской автономии, которое 
признало образование Башкирской автономной республики в составе Российской 
Федерации. 

Уже в новое время, к моменту принятия Конституции, то есть к декабрю 
1993 года, были сделаны серьезные и реальные шаги по укреплению договорных 
основ отношений республики с Россией. Прежде всего имею в виду Федеративный 
договор и Приложение к нему от Республики Башкортостан. Об этих документах мы 
много говорим и пишем. Но их влияние на текст новой Конституции республики 
недостаточно отмечается. Внимательный исследователь легко обнаружит, что мно-
гие идеи и принципы договоров и соглашений Башкирии с Россией включены в 
текст новой Конституции. В таких условиях вполне естественен вывод, что Консти-
туция республики объективно выросла из ее поступательного развития за эти годы, 
из достигнутых договоренностей с Россией. И поэтому разговоры о сепаратизме 
Башкирии, которые иногда ведут наши критики, не обоснованы. 

Четвертое. Существенной особенностью Конституции республики 1993 
года, непосредственно связанной с отмеченным выше принципиальным изменени-
ем природы отношений Российской Федерации и Башкортостана, является закреп-
ленное в ней новое понимание системы законодательства республики. В статье 126 
Конституции закреплено, что Республика Башкортостан имеет самостоятельную 
систему законодательства, обеспечивающую правовое регулирование всех обще-
ственных отношений, кроме тех, регулирование которых добровольно передано 
Республикой Башкортостан по Договору в ведение Российской Федерации. Каждый 
из нас хорошо понимает, что это означает. Вместе с тем Конституция дважды фик-
сирует то, что обязательными на территории Республики Башкортостан являются 
законы Российской Федерации, принятые по вопросам, переданным Республикой 
Башкортостан по Договору в ведение Российской Федерации. 

Пятое. Важно отметить еще одну особенность Конституции республики 
1993 года. Основной закон четко закрепил самостоятельность республики в опре-
делении своего государственного устройства, организации и деятельности своих 
высших и местных государственных органов. Впервые в истории Башкортостана 
юридически введен институт Президента. Внесены существенные изменения в 
статус Парламента. Впервые в истории республики Государственное Собрание - 
это, по сути дела, профессиональный Парламент. Кабинет Министров - орган ис-
полнительной власти - проводит в жизнь выработанную Государственным Собра-
нием и Президентом внутреннюю и внешнюю политику республики. Реформирова-
на судебная система республики. Имеется свое законодательство о судоустрой-
стве. Многое сделано для того, чтобы у нас складывалось гражданское общество и 
конституционно регулировались многие стороны становления такого общества. 

Проблемы реализации конституционных положений непосредственно 
связаны с особенностями Конституции. Следует выделить два уровня таких про-
блем. С одной стороны, реализация многих проблем целиком зависит от усилий 
самой республики, от инициативы и активности ее государственных органов, всех 
нас. С другой, часть проблем может быть решена при достижении новых догово-
ренностей с руководителями Российской Федерации. 

Отмечу три круга проблем, которые привлекают ныне наше внимание. Их 
обсуждение в научном плане явилось бы большой помощью для их практического 
решения. Первый круг проблем связан с развитием самостоятельной системы за-
конодательства республики, с обеспечением дальнейшей демократизации нашей 
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жизни. Второй круг проблем касается обеспечения законности, защиты прав и сво-
бод наших граждан, их безопасности, обеспечения реальности конституционных 
положений. Третья проблема - это отношения Башкортостана с Российской Феде-
рацией. 

Наша Конституция во всех этих частях очень последовательна. Суть ре-
шения названных проблем заключается в том, как обеспечить последовательное 
воплощение в жизнь тех идей, которые есть в самой Конституции. Каждый из нас 
понимает, что во всех этих областях много нерешенных проблем и вопросов, кото-
рые надо решать. 

Возьмем проблему развития системы законодательства республики. 
Многое уже в этом направлении сделано. Принятые за последние годы кодексы и 
законы начинают всерьез работать. Тем более идет “второе поколение” этих нор-
мативных правовых актов. Вместе с тем многое еще не сделано, причем практиче-
ски все зависит от нас самих. 

Приведу пример. Впервые в истории в Конституции республики признано, 
что земля, недра природные богатства на территории Республики Башкортостан 
являются достоянием (собственностью) ее многонационального народа. Причем 
установлено, что вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недра-
ми, другими природными богатствами регулируется законодательством Республики 
Башкортостан. Это все признано и в договорах и соглашениях с Россией. Казалось, 
нам надо последовательно, не считаясь с затратами времени, готовить свое раз-
вернутое законодательство о земле, о недрах, о водах. А делаем это чрезвычайно 
медленно. Плохо готовятся даже те законы, которые рекомендованы Президентом 
в его ежегодном Послании. Разве можно найти этому достаточное оправдание? 
Конечно, нет. 

Сложнее обстоит дело с развитием договорных отношений с Россией. 
Однако и здесь необходимо проявить дополнительные усилия. До сих пор еще не 
подписан второй пакет соглашений, представленных республикой федеральному 
центру еще в конце 1995 года. Особенно очевидна необходимость подписания 
Соглашения о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании пол-
номочий в области судоустройства и правосудия. 

Во всяком случае претворение в жизнь идей и принципов Конституции 
Республики Башкортостан является актуальной задачей всей общественности, всех 
государственных структур (Конституция РБ: проблемы и перспективы реализации. - Уфа, 1998. - 

С.12-18). 

 
 
 

Аюпов М.А. 
Государственный Секретарь Республики Башкортостан 

 
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ И ВЗАИМНОМ 
ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПОЛНОМОЧИЙ В КОНСТИТУЦИОННОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ БАШКОРТОСТАНА 
 

По мнению многих специалистов, разграничение предметов ведения и 
взаимное делегирование полномочий - это, можно сказать, родовое свойство фе-
дерального государства, основа взаимоотношений подлинной Федерации и ее 
субъектов. При этом используются разные способы закрепления компетенции. 

Как же рассматриваются проблемы разграничения предметов ведения и 
взаимном делегировании полномочий конституционного законодательства Башкор-
тостана? 
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Мы знаем, что впервые идея о том, что Россия должна быть федератив-
ным государством, а автономный Башкортостан ее частью, была высказана пред-
ставителями башкирского национального движения в начале 1917 года, а в ноябре 
того же года полномочный орган II Всебашкирского съезда - башкирский областной 
Совет (Шуро) провозгласил автономию Башкортостана, которая затем стала пер-
вым национально-государственным образованием в составе Российского государ-
ства. В марте 1919 года было подписано "Соглашение Центральной Советской 
власти с Башкирским Правительством о Советской Автономии Башкирии", практи-
чески первый конституционный акт республики, ядро ее конституционного законо-
дательства, рассматривающий целый ряд принципиальнейших вопросов не только 
о внутреннем государственном устройстве, других вопросах общественной жизни 
Башкортостана, но и о взаимоотношениях Башкирии и РСФСР. По существу это 
Соглашение открыло путь к федерализму в России, было первой попыткой на ос-
нове договора определить сферу предметов ведения федерального государства и 
сферу предметов ведения ее части - автономного государственного образования. 

Крупной вехой в развитии конституционного законодательства Башкорто-
стана стал разработанный в 1925 году проект Конституции Башкирской Советской 
Социалистической Республики. Этот правовой акт впервые провозглашал, что 
Башкирия как государство свободно входит в состав РСФСР и свободно определя-
ет форму своих взаимоотношений с общефедеральной властью. Примечательно, 
что в проекте Конституции Башкирской республики 1925 года слово "автономная" 
отсутствовало. 

Определяя предметы ведения Всебашкирского съезда Советов Башкир-
ской Советской Социалистической Республики, Конституция устанавливала, что 
ведению съезда подлежат: принятие, изменение и дополнение Конституции Баш-
кирской республики, принятие проектов изменения границ Башкирии; утверждение 
положений о центральных органах власти в республике; разрешение всех финан-
сово-бюджетных вопросов, отнесенных к компетенции съезда Советов и ЦИК Баш-
республики в силу законодательства Союза ССР и РСФСР. 

К ведению же Всебашкирского съезда Советов и ЦИК республики отно-
сились также следующие вопросы: общее руководство всей политикой и народным 
хозяйством Башкирии и контроль за государственными доходами и расходами; 
утверждение административно-территориального деления республики; рассмотре-
ние, отмена и изменение постановлений всех нижестоящих органов власти; уста-
новление надбавок к государственным налогам и сборам в местные доходы со-
гласно действующим законам. 

Земля, леса, недра и воды объявлялись собственностью трудящихся 
Башкирской республики. 

Проект Конституции довольно детально решал другие вопросы, касаю-
щиеся объема прав республики, структуры и круга полномочий центральных и 
местных органов государственной власти и управления, избирательной системы, 
атрибутов автономии. 

Таким образом, в проекте Конституции Башкирской Республики 1925 года 
органы власти республики реально пытались определить перечень предметов ве-
дения центра и Башкортостана, добиться на этой основе установления подлинно 
демократических федеративных отношений в России. 

Однако это стремление не могло и не нашло понимания у центральной 
советской власти, отвергнувшей основные принципиальные положения проекта. В 
результате первая Конституция Башкирской АССР, несмотря на ее принятие Все-
башкирским съездом Советов (с исправлениями и замечаниями комиссии ВЦИК), 
осталась лишь на бумаге. 
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Определенные надежды на расширение полномочий республики, приве-
дение ее в соответствие с потенциалом Башкортостана и ролью, которую сыграла 
республика в строительстве Советского государства, возникли в 1936 году в связи с 
разработкой проекта новой Конституции Союза ССР. В ходе его обсуждения было 
сделано конкретное предложение о преобразовании Башкортостана в союзную 
республику. Однако Сталиным были сформулированы такие критерии, преобразо-
вания, основываясь на которых можно было бы блокировать это движение. Таким 
критерием стало отсутствие у Башкортостана внешних границ. 

Конституция Башкирской АССР 1937 года была принята вслед за Консти-
туцией СССР 1936 года и Конституцией РСФСР 1937 года. Хотя в ней провозгла-
шалось, что Башкирская АССР осуществляет государственную власть на автоном-
ных началах, практически вопросы о разграничении и взаимном делегировании 
полномочий между центром и автономией в ней не рассматривались. 

С принятием в октябре 1977 года новой Конституции (Основного закона) 
Союза ССР развернулась соответствующая работа в союзных республиках. Кон-
ституция РСФСР была принята в апреле 1978 года и уже в мае того же года была 
принята и новая Конституция Башкирской АССР. 

Юридически Конституция БАССР 1978 года укрепила политико-правовое 
положение автономной республики, расширила и обогатила сферу ее компетенции. 
В отличие от прежней практики Башкирская АССР уже сама устанавливает свою 
компетенцию в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР. Конститу-
ция Башкирской АССР формально теперь не утверждается РСФСР. 

И в структурном и в содержательном отношении Конституция 1978 года 
сложнее предшествующих. 

Однако в определении политической системы государства, к примеру, об 
особенностях Башкирской АССР в Конституции не упоминается. Что касается эко-
номической системы, то ее основы - земля, недра, воды и леса отнесены к исклю-
чительной собственности государства, без упоминания того, касается ли это Баш-
кирской АССР. Таким образом, собственник представлен не в лице республики, а в 
лице Советского государства. 

Предметы ведения Башкирской АССР в лице ее высших органов госу-
дарственной власти имеют довольно четкую регламентацию и расписаны по пунк-
там. Основная деятельность республики представлена как бы сопутствующей 
функциям Центра: 

"Башкирская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социаль-
ное развитие на своей территории, способствует осуществлению на этой террито-
рии полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в жизнь решения высших органов 
государственной власти и управления СССР и РСФСР". 

Деятельность всех органов власти Башкирской АССР - Верховного Сове-
та, Совета Министров Башкирской АССР, а также местных Советов, порядок и 
принципы их формирования также были тщательно регламентированы и соподчи-
нены союзным и российским стандартам. 

"Государственный бюджет Башкирской АССР является составной частью 
единого бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Башкирской 
АССР и местные бюджеты", - гласит текст Конституции. Следовательно, ни о какой 
бюджетной самостоятельности, реальных правах республики не могло быть и речи. 

Таким образом, Конституция Башкирской АССР 1978 года фактически за-
крепила статус Башкирской автономии как областной в системе союзного государ-
ства. А государственная власть Советского государства складывалась таким обра-
зом, что даже многие заявленные на бумаге права и полномочия фактически оста-
вались фикцией. 



 205 
 

Стремление Башкортостана к статусу союзной республики было обу-
словлено во многом тем, что Конституция Союза ССР предоставляла союзным 
республикам гораздо больший объем прав и полномочий. Она провозглашала их 
объединившимся в союз суверенными государствами, участвующими в решении 
вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР. Союзные республики юридически 
имели право вступать также в отношения с иностранными государствами, заклю-
чать с ними договоры, участвовать в деятельности международных организаций. 

С началом демократизации общественной жизни страны в конце 80-х го-
дов появилась возможность существенно изменить государственное правовое по-
ложение республики в составе обновляемого Федеративного государства. Башкор-
тостан самым активным образом принимал участие в Ново-Огаревском процессе, 
стремясь к тому, чтобы Союз строился на новых принципах и республика вместе с 
Россией подписала Союзный договор. К сожалению, события августа 1991 года 
свели на нет все эти усилия. 

Современный конституционный процесс в Башкортостане начался 11 ок-
тября 1990 года с принятием Декларации о государственном суверенитете респуб-
лики. Здесь можно выделить два этапа. Первый - с октября 1990 года по декабрь 
1993 года, прошедший под знаком выработки стратегического курса на укрепление 
государственности Башкортостана. В итоге республика освободилась от регио-
нального наследия советского периода. 

В ходе второго этапа - с 24 декабря 1993 года, дня принятия Конституции 
Республики Башкортостан, по настоящее время решаются проблемы конституци-
онного обустройства Башкортостана. 

Надо сказать, что впервые самостоятельно разработанная и принятая 
Верховным Советом эта Конституция зафиксировала высокий уровень самостоя-
тельности Башкортостана, создала надежную правовую базу для демократизации 
всех сторон жизни. 

Республика была провозглашена суверенным демократическим право-
вым государством с высшей властью на своей территории, самостоятельно прово-
дящим внутреннюю и внешнюю политику, принимающим Конституцию Республики 
Башкортостан и республиканские законы. 

Ключевым моментом во взаимоотношениях республики с федеральным 
центром является признание в Конституции Республики Башкортостан договорного 
характера отношений. "Входя в состав Российской Федерации на договорной и на 
равноправной основе, Республика Башкортостан сохраняет за собой всю полноту 
государственной власти на всей территории республики вне пределов прав, добро-
вольно переданных ею Российской Федерации", - гласит статья 70 Конституции 
Республики Башкортостан. 

К ведению Российской Федерации отнесены вопросы федеративного 
устройства и законодательства, установление правовых основ единого рынка, фе-
деральная собственность, бюджет. Кроме того, в ведении Федерации сохраняются 
также стратегические направления как энергетические системы, федеральный 
транспорт, деятельность в космосе и т.п. Тем самым в основных конституционных 
документах формируется реалистичный подход к сферам компетенции федераль-
ного центра и суверенной республики. 

В совместном ведении определено согласование действий в сферах, 
представляющих взаимный интерес (права человека, безопасность, передвижения 
транспорта, экология и т.д.), координация деятельности в наиболее важных обла-
стях (международные связи, бюджетно-финансовая сфера, социальные вопросы, 
правопорядок и некоторые другие). Анализ данных статей свидетельствует о 
стремлении к формированию именно такой системы взаимоотношений центра и 
региона. 
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Башкортостан определил согласно Конституции и Договору предметами 
своего ведения важнейшие вопросы, определяющие, в сущности, реальное напол-
нение идеи суверенитета. Это система органов государственной власти республи-
ки, бюджет и общие принципы налогообложения, основные республиканские про-
граммы, владение, пользование и распоряжение землей и природными богат-
ствами. Республика самостоятельно решает вопросы законодательства и судо-
устройства, а также ряд других принципиально важных вопросов. 

Договорный принцип отношений республики и федерации, закрепленный 
в конституционном законодательстве, направил наши взаимоотношения в конструк-
тивное русло, позволив избежать многих ошибок. Этот процесс получил свое пол-
ное развитие в Договоре Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 
августа 1994 года о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 
полномочий органами государственной власти Башкортостана и Российской Феде-
рации. 

В договоре зафиксировано взаимное признание Конституции, конкрети-
зированы полномочия Республики Башкортостан и полномочия Российской Феде-
рации, предусмотрен постоянно действующий процесс согласования позиций по 
различным вопросам. 

И Конституция республики и Договор от 3 августа 1994 года относят к 
компетенции республики решение вопросов владения, пользования и распоряже-
ния землей, недрами, водными и другими природными ресурсами республики, яв-
ляющимися достоянием (собственностью) многонационального народа в соответ-
ствии с законодательством Республики Башкортостан. Решен вопрос о междуна-
родных и внешнеэкономических отношениях Башкортостана. 

В Основном законе и Договоре рассматриваются и другие вопросы, рас-
крывающие предметы ведения Башкортостана по жизненно важным вопросам, 
касающимся государственного строительства, организации органов власти, адми-
нистративно-территориального устройства, судебной системы, науки, культуры, 
здравоохранения и других сфер. 

В заключение представляется важным отметить, что Конституция суве-
ренного Башкортостана явила собой качественный прорыв в области государ-
ственного строительства. Ее историческое значение заключается в том, что она 
создала надежный правовой фундамент развития суверенной государственности 
во имя возрождения и процветания ее народов, стала крепкой основой для форми-
рования подлинно федеративных отношений в Российском государстве на основе 
демократических принципов равноправия и взаимного уважения (Конституция РБ: 

проблемы и перспективы реализации. - Уфа, 1998. - С.19-26). 

 
 
 

Аюпов М.А.  
ректор Башкирской академии государственной службы и управления  

при Президенте Республики Башкортостан 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ И ВЗАИМНОГО 
ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ОСНОВЕ ДОГОВОРА  

ОТ 3 АВГУСТА 1994 ГОДА 
 

Сегодня можно твердо сказать, что заключение Договора о разграниче-
нии предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти Республики Башкортостан и Российской Федерации стало 
важным политико-правовым актом в современной истории Башкортостана. Этот 
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документ не только отражает политические идеи, установки, предпочтения граждан, 
а также наших политических институтов - социальных и национальных групп, обще-
ственных объединений и политических партий, органов власти и управления отно-
сительно самостоятельной организации общественной жизни в республике, не 
только юридически закрепляет особый статус молодого суверенного государства 
Республики Башкортостан в составе современной России, но и является важным 
этапом политико-правового процесса более глобального масштаба - децентрали-
зации власти в рамках единого государства - Российской Федерации. 

История развития различных государственных образований свидетель-
ствует о том, что в этом процессе обычно взаимодействуют два взаимодополняю-
щих политических вектора - централизация и децентрализация власти. Политиче-
ский подход как раз и требует выявления особенностей этих процессов, включаю-
щих сочетание концентрации власти и ее распределения, соотношение единовла-
стия и автономности, управления и самоуправления, участия политических инсти-
тутов общества в этих процессах, 

Как в унитарных, так и федеративных государствах всегда доминирует 
стремление к укреплению центральной власти, то есть централизации власти. Этот 
процесс, видимо, определяется самой природой государства, объективным процес-
сом его развития: появлением и укреплением разно-полюсных политических сил, 
сложной диалектикой отношений между Центром и регионами, необходимостью 
согласования сталкивающихся интересов властными институтами. 

В то же время чрезмерная централизация власти обнаруживает пределы 
ее эффективности, которые характеризуются негибкостью централизованных си-
стем управления, медленными темпами социально-экономического развития, за-
стойными формами государственной и общественной жизни. 

Децентрализация власти придает политической жизни общества большой 
динамизм, является важным средством повышения эффективности управления, 
общественного развития в целом. 

Именно поэтому почти всегда при реконструкции унитарных государств и 
застойных общественных систем эти процессы, как правило, начинаются с требо-
ваний децентрализации власти. 

Как известно, к концу 80-х годов в Башкортостане резко обострились по-
литические, социально-экономические процессы, связанные с централизацией 
власти: монопольным владением союзным и федеральным государством природ-
ными ресурсами и собственностью, их неэффективным использованием, медлен-
ными темпами социально-экономического развития, застойными формами обще-
ственной и культурно-духовной жизни. 

В это время национальными движениями, политической и творческой 
элитой, депутатами союзного, федерального и республиканского уровня в качестве 
условия преодоления застойных явлений, связанных со сверхцентрализацией вла-
сти, был поставлен вопрос об обретении суверенитета на основе договорного раз-
граничения предметов ведения и взаимного делегирования полномочий как основы 
дальнейшего развития республики. Эти политические интересы, обобщенные то-
гдашним руководством Верховного Совета во главе с М.Г. Рахимовым, были под-
держаны руководством Союза ССР и РСФСР как одно из важных направлений 
обновления федеративного государства. Наша республика наравне с другими рес-
публиками участвовала в подготовке Союзного договора, в Ново-огаревском про-
цессе, прерванном антиконституционными действиями ГКЧП и последующим раз-
валом Советского Союза. 

Стремление к обновлению государства на демократических началах на 
основе децентрализации властных отношений явилось результатом политического 
развития крупных республик России. При этом была обозначена политическая и 
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экономическая природа суверенитетов - максимальная самостоятельность в рамках 
России. 

Далее происходила постепенная институционализация представлений о 
будущем Башкортостана. Обобщение политических интересов в этой сфере, их 
правовое закрепление нашли отражение в Декларации о государственном сувере-
нитете Республики Башкортостан, Конституции Республики Башкортостан, а поли-
тико-правовое оформление в рамках России - в Приложении к Федеративному до-
говору Республики Башкортостан от 31 марта 1992 года и в Договоре Российской 
Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 года. 

Насколько разграничение властных полномочий, их взаимное делегиро-
вание между Центром и республикой отвечает интересам социальных и нацио-
нальных групп, общественных объединений и политических партий, органов власти, 
граждан? 

В республике состоялось два референдума, на которые были вынесены 
вопросы, связанные с экономической самостоятельностью Башкортостана, укреп-
лением его договорных отношений с Россией, продолжением политики укрепления 
экономической самостоятельности на основе договорного разграничения предме-
тов ведения и взаимного делегирования полномочий с Российской Федерацией. 

Если 25 апреля 1993 года 70,5 процента граждан, принявших участие в 
референдуме, проголосовали за экономическую самостоятельность Башкортостана 
и его договорные отношения с Россией на основе Федеративного договора и При-
ложения к нему от Республики Башкортостан, то 17 декабря 1995 года 79,1 процен-
та участников референдума высказались за продолжение политики укрепления 
экономической самостоятельности в составе обновленной России на основе подпи-
санного 3 августа 1994 года Договора и Конституции Республики Башкортостан. 

В чем же причины поддержки гражданами курса на укрепление республи-
канского суверенитета? Их несколько. 

Во-первых, политический аспект. Основная часть жителей республики 
рассматривает децентрализацию власти, укрепление государственности Башкорто-
стана как решающий фактор осуществления коренных общественных преобразо-
ваний в рамках обновления страны. Это отвечало и отвечает интересам основных 
социальных и национальных групп, политической, творческой и промышленной 
элиты, их представлениям о путях и средствах обновления России, развития Баш-
кортостана. Более того, они рассматривают создание полноправного самостоя-
тельного государства в составе России на основе договорного распределения 
властных полномочий как новую форму политического обустройства Башкортоста-
на, как реальный механизм обеспечения общественно-политической стабильности 
республики, экономического и социального благополучия ее граждан. 

Во-вторых, экономические интересы. Основные социальные группы 
склонны, как показывают опросы общественного мнения, поддерживать политику 
органов власти Башкортостана по наиболее полному использованию природного и 
производственного потенциала республики в интересах ее населения на основе 
постепенного, осуществляемого под контролем государства перехода к рыночным 
отношениям, 

В-третьих, граждане заинтересованы в усилении социальных функций 
формируемого ими государства. Самостоятельность в этой сфере, основанная на 
разграничении властных полномочий, позволяет проводить активную социальную 
политику, оказывать дополнительную, по отношению к общефедеральным нормам, 
поддержку наименее защищенным группам населения, вести в значительных объ-
емах строительство жилья и дорог, школ, объектов культуры и здравоохранения, 
благоустраивать города и села, оказывать широкую государственную поддержку 
развитию образования, науки и культуры. 
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В-четвертых, либерализация духовной жизни. Децентрализация власти 
позволяет лучше организовать идейно-культурную жизнь людей, обеспечить 
наиболее полное удовлетворение духовных потребностей представителей различ-
ных национальных, социальных, демографических групп, придать процессам, осу-
ществляемым в этой сфере, больший динамизм. 

Вместе с тем было бы неправильным не видеть противоречия в реализа-
ции властных полномочий в соответствии с Договором от 3 августа 1994 года. Како-
вы же они? 

Это прежде всего противоречия на федеральном уровне. Различные ор-
ганы федеральной власти по-разному оценивают сам факт заключения договоров 
между Федерацией и ее субъектами, хотя такой механизм разграничения предме-
тов ведения предусмотрен Конституцией России. Многие из федеральных законо-
дателей принципиально выступают против договорного разграничения полномочий. 
Между тем федеральная исполнительная власть ведет эту работу с 1993 года и 
уже заключено 46 договоров федерального центра с субъектами Федерации. 

Далее. Законодательная практика Федерального Собрания свидетель-
ствует о том, что сегодня практически невозможно в стенах Государственной Думы 
и Совета Федерации добиться принятия правовых актов, защищающих интересы 
республик в составе России. Федеральный законодатель все больше вторгается в 
компетенцию республик, других субъектов, предметы совместного ведения толкует 
как свои полномочия, принимая те или иные законодательные акты по многим акту-
альным вопросам политического, социально-экономического развития регионов по 
сути дела без согласования с субъектами Федерации. 

В политической практике всегда есть риск, что делегированные наверх 
властные полномочия могут быть обращены против тех, кто их делегировал. Одно-
стороннее прекращение в 1920 году центральной советской властью ее Соглаше-
ния с башкирским правительством, подписанного в 1919 году, - тому пример. 

В то же время, по мнению некоторых представителей федеральной вла-
сти, делегирование властных полномочий из верхнего эшелона власти вниз, хотя и 
выгодно для центральной власти, однако может привести к тому, что субъект вла-
сти нижнего уровня будет стремиться выйти из-под влияния Центра и определять 
свои правила поведения. 

В заключение подведем некоторые итоги. 
Резкое обострение к концу 80-х годов всех проблем, обусловленных 

сверхцентрализацией власти, поставило на повестку дня задачу децентрализации 
власти как наиболее продуктивной формы политической организации общества. 

Процессы децентрализации власти, составляя сердцевину перестроен-
ных процессов в стране, дали мощный импульс процессам обновления России на 
принципах демократии, рыночных отношений и реального федерализма. 

Движение к демократизации общественной жизни, федерализации госу-
дарственного устройства не было революцией верхов, а явилось итогом развития 
политических институтов российского общества: органов власти республик, краев и 
областей, политической, хозяйственной и творческой элиты, национальных и соци-
альных групп, общественных объединений, движений и граждан. 

Подписание Федеративного договора с Приложением к нему от Респуб-
лики Башкортостан, Договора Российской Федерации и Республики Башкортостан о 
разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий явилось 
важным этапом процесса децентрализации власти в стране, открывшим принципи-
ально новые, качественно иные, по сравнению с предыдущими периодами нашего 
развития, формы политической организации общества. 

Один из важных результатов этих процессов - формирование суверенно-
го демократического правового государства Республики Башкортостан в составе 
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России, успешно осуществляющего в наиболее полной форме властные полномо-
чия на своей территории согласно их договорного разграничения. 

Формирование и укрепление государства с соответствующими властны-
ми возможностями позволяют наиболее эффективно решать проблемы развития 
республики, обеспечить политическую стабильность, права и свободы наших граж-
дан. 

Основные политические институты общества поддерживают процессы, 
связанные с децентрализацией власти и осуществлением органами республикан-
ской власти самостоятельной политики во многих сферах общественной жизни, 
поскольку это отвечает их коренным жизненным интересам (Договорные отношения РФ и 

РБ: состояние и перспективы развития. - Уфа, 1998. - С.11-15). 

 
 
 

Латыпов P.M.  
председатель Законодательной палаты  

Государственного Собрания Республики Башкортостан 
 

ДОГОВОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
ОТ 3 АВГУСТА 1994 ГОДА КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
С подписанием 3 августа 1994 года Договора «О разграничении предме-

тов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Рес-
публики Башкортостан» была реализована важнейшая норма Конституции Респуб-
лики Башкортостан, заложенная в ее 70-й статье. Тем самым устранялись всякие 
возможные препятствия для действия в полном объеме нашего Основного Закона. 

Республика обрела в рамках Федерации все необходимые атрибуты су-
веренного государства - работающий парламент, дееспособную исполнительную 
власть, развитую судебную систему. Мы сознаем всю полноту ответственности за 
состояние нашей государственности, за продвижение Башкортостана по пути само-
стоятельности, демократии и реформ. 

Приоритетные направления нашей законотворческой деятельности, 
определенные статьей 127 Конституции Республики Башкортостан, существенно 
углубляются, детализируются в ежегодных Посланиях Президента Государствен-
ному Собранию и при его регулярных встречах с законодателями, которые, по сво-
ей сути, стали эффективным инструментом консолидации всех ветвей власти. 

В Посланиях детально рассматриваются вопросы осуществления соци-
ально-экономических преобразований, выявляются основные тенденции как пози-
тивных, так и негативных процессов, вскрываются проблемы, на решение которых, 
прежде всего, должны быть направлены совместные усилия всех государственных 
органов. 

На сегодняшний день самостоятельная система законодательства Рес-
публики Башкортостан включает в себя 16 кодексов и более 300 законов. 

Одним из главных направлений нашей деятельности были и остаются 
разработка и принятие законов, имеющих конституционный характер, касающихся 
государственного устройства, определяющих статус, полномочия и механизм фор-
мирования институтов власти. 

Так, внесены изменения и дополнения в Закон «О Президенте Республи-
ки Башкортостан», принят Кодекс Республики Башкортостан о выборах, явившийся 
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кодифицированным сводом законов о выборах, направленный на эффективную 
реализацию избирательных прав граждан. Начали действовать законы о местном 
самоуправлении и о порядке регистрации уставов сельских и поселковых Советов. 

Далее, последовательному реформированию судебной системы способ-
ствует принятие законов о внесении изменений и дополнений в законы: 

«О судебной системе Республики Башкортостан», «О статусе судей Рес-
публики Башкортостан», «О Конституционном суде Республики Башкортостан», «О 
Высшем арбитражном суде Республики Башкортостан». 

Существенно укреплена правовая база в области экономических отноше-
ний. Напомню, что отдельным соглашением к Договору от 3 августа 1994 года было 
закреплено фундаментальное положение нашей Декларации, согласно которому 
все промышленные предприятия на территории Башкортостана были разграничены 
на республиканские, совместные и федеральные. Это стало основой для выбора 
нами своего, особого пути проведения приватизации. Республика впервые получи-
ла возможность осуществлять «...единую бюджетно-финансовую, налоговую, де-
нежно-кредитную, валютную и ценовую политику...» (статья 149 Конституции РБ). В 
развитие этой нормы нами были приняты законы «О порядке подготовки и принятия 
«Основных направлений денежно-кредитной политики в Республике Башкорто-
стан» и «Об упрощенной системе налогообложения, учете и отчетности для субъ-
ектов малого предпринимательства». 

Должен отметить, что Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации еще только намеревается принять закон о социальных ос-
новах государственной алкогольной политики. Между тем у нас уже довольно про-
должительное время действует Закон «О государственном регулировании произ-
водства этилового спирта и алкогольной продукции в Республике Башкортостан». 
Кроме того, парламент ежегодно и своевременно принимает весомый пакет бюд-
жетных законов, определяющих всю экономическую политику республики на пред-
стоящий год. 

В экономике республики значительная доля принадлежит агропромыш-
ленному комплексу (порядка 14 процентов в объеме внутреннего валового продук-
та), поэтому вопросы дальнейшего развития и регулирования сельскохозяйственно-
го производства постоянно находятся в поле зрения законодателей. 

В этом плане хотел бы назвать законы о племенном животноводстве, 
пчеловодстве, об особо охраняемых природных территориях и питьевой воде. В 
стадии завершения находится работа над новой редакцией Земельного кодекса. 

Крупный блок из 16 законодательных актов принят по развитию социаль-
ной сферы, ряд законов - в русле проведения взвешенной национальной политики, 
создания необходимых условий для духовного развития личности, сохранения и 
приумножения культурных традиций народов нашей республики. 

Таким образом, опираясь на закрепленную в нашей Конституции и в До-
говоре от 3 августа 1994 года самостоятельность в области государственного стро-
ительства и социально-экономического развития, нам удается сохранять обще-
ственно-политическую стабильность, осуществлять рыночные реформы с учетом 
наших особенностей при усилении координирующей и организующей роли государ-
ственных органов, обеспечивать социальную защиту населения. Одним словом, 
позитивного у нас немало. 

Конечно, проблемы есть. Следует отметить недостаточность системного 
правового обеспечения проводимых у нас экономических реформ. Вместе с тем мы 
неизменно стремимся исключить из правотворческой практики элемент пассивного 
ожидания того, что необходимые для этого законы примет Государственная Дума. 

Серьезного совершенствования требует и законодательное регулирова-
ние земельных отношений. В настоящее время значительная часть земельных 
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наделов становится объектом частной собственности - приусадебные участки, зем-
ли под сады, огороды и т.д. Теперь нам в целях привлечения инвестиций, в том 
числе и иностранных, необходимо в самый короткий срок законодательно опреде-
лить характер собственности на земли под промышленные объекты. 

Да и само изменение механизма кредитования сельского хозяйства, когда 
основой становится ипотечное заимствование, диктует нам необходимость нара-
ботки подходов к принятию закона о частной собственности на землю. 

Процесс становления цивилизованных отношений России с суверенными 
государствами в своем составе - сложный и длительный. По вопросам совместного 
ведения республика вынуждена порой идти с опережением в принятии законода-
тельных актов. В этой связи нередко возникают правовые проблемы, связанные с 
согласованием федерального и республиканского законодательства. Это наблюда-
ется в формировании органов государственной власти республики, в сфере судо-
устройства, в вопросах правового регулирования местного самоуправления. 

Часть 3-я статьи 7-й Договора от 3 августа 1994 года определяет, что воз-
никающие споры в осуществлении полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации и Республики Башкортостан разрешаются в согласованном 
между ними порядке. Однако наши усилия в развитии договорных отношений меж-
ду Центром и республикой не всегда находят понимание в федеральных органах. 

Необходим федеральный закон, в котором должны быть заложены прин-
ципы разграничения прав, обязанностей и ответственности органов власти Феде-
рации и ее субъектов, более конкретно определен порядок реализации договорных 
отношений законодательными органами. 

В законе также должна быть заложена нормативная установка о том, что 
разграничение предметов ведения и полномочий между Центром и субъектами 
Федерации - одна из основ конституционного строя России, ее федеративного 
устройства. Нельзя не согласиться и с положением о равенстве социально-
экономических прав всех субъектов Федерации. Однако равенство не означает их 
одинаковость. У любого субъекта - свои исторические, экономические, националь-
ные, географические и иные особенности и следует к каждому из них подходить 
сугубо дифференцированно, с учетом их особого статуса. 

Все это еще раз подтверждает, что положения Договора от 3 августа 1994 
года, заключенного на основе Конституций Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, предопределяют дальнейшие направления развития самостоятель-
ной системы законодательства Республики Башкортостан, которая послужит ста-
новлению Башкортостана как демократического правового государства в составе 
Российской Федерации, как политически стабильной, экономически и духовно бога-
той республики (Договорные отношения РФ и РБ: состояние и перспективы развития. - Уфа, 1998. - 

С.21-24). 

 
 

Касимов С.Ф. 
заведующий отделом новой истории Института истории,  

языка и литературы Уфимского научного центра  
Российской Академии наук, доктор исторических наук, профессор 

 
К ВОПРОСУ О ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

СОВЕТСКОЙ РОССИИ И БАШКОРТОСТАНА В 1919-1922 ГОДАХ 
 

Приближается восьмая годовщина провозглашения государственного су-
веренитета Башкортостана. Эти пройденные республикой годы свидетельствуют о 
правильности избранного пути, мудрости всего населения и руководства Республи-
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ки Башкортостан. Ныне наша республика решает многие вопросы самостоятельно, 
что стало возможным благодаря демократизации всей страны, установлению дого-
ворных отношений между Центром и субъектами многонациональной России. 

Известно, что Россия и Башкирия еще во второй половине XVI века нача-
ли строить свои отношения путем переговоров и заключения договоров и соглаше-
ний. Эти документы имели форму «жалованных грамот». Нелишне, видимо, будет 
упомянуть о том, что русский царизм использовал «башкирский опыт» в отношении 
украинских земель, вошедших в состав России после Переяславской Рады /1654-й 
год/ (Национальная политика России: история и современность. - М., 1997. - С.39). По этим грамотам 
русское правительство гарантировало башкирам невмешательство в их внутрен-
нюю жизнь, оставляло за башкирским народом земли на условиях вотчинного пра-
ва, обещало сохранить власть в руках башкирских князей и биев, не посягать на 
религию и т.д. Одновременно башкиры обязались платить ясак, нести военную 
службу, признать себя входящими в состав Русского государства. Следует также 
отметить, что башкиры до этого времени занимали весьма обширную территорию: 
от среднего течения Волги до среднего течения Тобола, от низовьев рек Илек до 
Камы, среднего течения рек Чусовая и Сылва. 

Царские власти по мере укрепления своих позиций повели в нашем крае 
двойственную политику: с одной стороны, официально придерживались условий 
присоединения, с другой - встали на путь их нарушений. Начался захват башкир-
ских земель, рост налогов и повинностей, строились крепости и заводы; допускался 
произвол и насилие по отношению к башкирскому населению; не раз предпринима-
лись попытки христианизации башкир. Все это вызывало недовольство. Башкиры 
вынуждены были писать жалобы (челобитные) и направлять их в центр. Нередко 
эти возмущения и гнев проявлялись в открытых выступлениях. Всего за период 
пребывания в составе России башкирский народ поднимался против расхищения 
земель, за свою свободу и национальное самоопределение более 300 раз. 

С началом XX столетия национально-освободительная борьба башкир 
приобретает новую окраску. Уже в период первой буржуазно-демократической ре-
волюции в России с требованием национальной автономии к русскому правитель-
ству обращались Латвия, Литва, Эстония и Башкирия. 

Эта тенденция усиливается в переломном 1917-м году. Башкирское 
национальное движение в апреле выделяется из общетюркского и становится са-
мостоятельным. На I Всероссийском мусульманском съезде (май 1917 г.) башкир-
ская делегация выдвинула проект осуществления «территориальной автономии в 
пределах Малой Башкирии». 

Проблема автономного Башкортостана рассматривается также на двух 
всебашкирских съездах в июле и августе 1917 года, фарманом (приказ) № 1 Баш-
кирского областного шуро и 16/29/ ноября 1917 года фарманом № 2 принимается 
постановление: «Башкирский областной совет объявляет башкирскую территорию 
Оренбургской, Уфимской, Самарской и Пермской губерний с сего 15 ноября авто-
номной частью Российской республики». Затем III Всебашкирский курултай (де-
кабрь 1917 г.) утвердил провозглашенную автономию Башкортостана и избрал 
руководящие правительственные органы. 

В период гражданской войны башкирское правительство вынуждено было 
вступить в определенные отношения с руководством белого движения (Самарским 
Комучем, Временным сибирским правительством, Дутовым и др.). Одновременно 
изыскивались возможности для установления связей с Советским правительством. 
Уже в январе 1918 года председатель областного шуро Ш-Манатов ставит вопрос о 
признании автономии Башкортостана. Попытки связаться с Советами имели место 
летом и осенью. В связи с этим А.Валидов обращался к М.Горькому и Ф.Шаляпину. 
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Однако в той сложной обстановке сделать это не удалось. Тем не менее 
на заседании башкирского правительства 21 ноября 1918 года были выработаны 
основные условия переговоров и заключения соглашения с советской властью. О 
них и говорил М.Халиков на переговорах с представителями Уфимского губревкома 
в январе 1919 года. 8 февраля на заседании Башкирского правительства принима-
ется новое постановление: «Немедленно войти в переговоры с местными руково-
дящими и центральными органами Российской Социалистической Советской Рес-
публики на предмет заключения определенного формального договора по вопросу 
о Башкирии и взаимоотношениях с советской властью». Здесь же была определена 
официальная делегация башкирского правительства во главе с его председателем 
М.Кулаевым для завершения переговоров с Советами. 

Не дожидаясь окончания переговоров, башкирское правительство 16 
февраля 1919 года принимает решение о переходе с 18 февраля на сторону совет-
ской власти и объявлении территории Малой Башкирии «Башкирской Советской 
Республикой», входящей в РСФСР. Действительно, в указанное время начался 
переход башкирского народа, его войска и правительства к Советам, а делегация 
тем временем продолжала переговоры в Уфе и Симбирске, где составлен предва-
рительный договор, состоящий из 7 пунктов. По этому документу башкирскому 
народу гарантировалась автономия на основе Советской Конституции. Члены баш-
кирского правительства, а также административных учреждений и общественных 
организаций не подлежали репрессиям за свою минувшую деятельность, башкир-
ские войска прекращали военные действия против советских войск. Официальный 
договор должен был быть заключен в Москве, куда и выехала башкирская делега-
ция. 9 марта 1919 года там был подписан предварительный договор. На нем стояли 
подписи представителей Башкортостана М.Кулаева, М.Халикова, А.Бикбавова и от 
РСФСР - И.Сталина и А.Каменского. Договор включал 14 параграфов. 

Затем текст этого документа доработали. В результате в проект договора 
внесли определенные изменения по содержанию и структуре. Прежде всего он 
получил свое окончательное название - Соглашение. После чего 16 марта 1919 
года на заседании ЦК РКП/б/ с участием В.И.Ленина рассматривался вопрос о со-
глашении с башкирским правительством. Было решено договориться с башкирами 
«о действиях их как областного объединения, с представительством их во ВЦИК и 
вхождение нашего представителя в их ЦИК». ЦК постановил также подготовить 
текст договора для прессы и утвердить его в Совнаркоме и ВЦИК. 17 марта оконча-
тельный текст Соглашения был подписан представителями обеих сторон: 
И.Сталиным, М.Кулаевым, И.Халиковым, А.Бикбавовым. 

Газета «Известия» ВЦИК 18 марта сообщала о состоявшемся Соглаше-
нии центральной советской власти с башкирским правительством и решении обра-
зовать Башкирскую Советскую Республику, представляющую федеративную часть 
РСФСР. Речь шла также о правах Советской Башкирии, ее территории и органах 
власти. 

20 марта 1919 года состоялось заседание Совета Народных Комиссаров 
РСФСР под председательством В.И. Ленина. В протоколе № 269 данного заседа-
ния в пункте 2 было указано: «Об утверждении автономной Башкирской Республики 
/Сталин/». Заслушав сообщение наркома по делам национальностей и обсудив его, 
постановили: «Утвердить. Передать в ЦИК». В тот же день договор был утвержден 
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом. На тексте документа 
появилась дополнительная запись: «Соглашение подтверждаем. Председатель 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М. Владимирский (он 
тогда исполнял эти обязанности. - С.К.); Председатель Совета Народных Комисса-
ров В.Ульянов (Ленин); Секретарь А.Енукидзе, Москва, 20 марта 1919 г.». 
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Полный текст документа - Соглашение центральной советской власти с 
башкирским правительством о Советской Автономной Башкирии - первоначально 
был опубликован в газете «Известия» от 23 марта 1919 года. Оно юридически за-
крепляло новый статус Башкортостана, имело также значение первой Конституции. 
Соглашение содержало 16 параграфов об общественном, государственном и ад-
министративном устройстве Советской Башкирии. В первом параграфе Соглаше-
ние устанавливало; «Автономная Башкирская Советская Республика образуется в 
пределах Малой Башкирии и составляет федеративную часть, входящую в состав 
РСФСР», то есть Советская Башкирия стала первой и единственной автономной 
республикой Российской Федерации, построенной на договорных отношениях. 

С указанным Соглашением тесно связаны документы, заключенные в хо-
де последующих переговоров по военным, экономическим и территориальным 
вопросам. Напомним, что по условиям Соглашения была создана отдельная баш-
кирская армия, состоящая из одной кавалерийской дивизии и одной стрелковой 
бригады. В июне 1919 года организуется Башкирский совет народного хозяйства. 
На постановлении по этому вопросу мы видим подписи Валидова, Адигамова, Бик-
бавова и Юмагулова. 

За принятым Соглашением последовал Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О 
государственном устройстве Автономной Советской Башкирской Республики» от 19 
мая 1920 года, подписанный только Лениным, Калининым и Енукидзе, в односто-
роннем порядке без участия представителей Башкортостана. По этому документу 
правовое положение Башкирской республики было урезано до минимума, автоно-
мия стала весьма куцей, по своему статусу была приближена к национально-
культурной автономии. Такое решение советской власти привело к недовольству 
башкирского ревкома. Как вспоминает А.А.Валидов, после провозглашения этого 
декрета он встретился с Лениным и сказал ему: «В марте 1919 года мы приняли 
соглашение. Оба поставили под ним свои подписи. Права одной угнетенной нации 
востока, хотя и не в полной мере, были признаны. Через четырнадцать месяцев и 
они тоже превратились в прах». «На каком основании Вы поднимаете такие нрав-
ственные проблемы? Какой вы революционер? Чего ради цепляетесь за эти согла-
шения? Наше с вами соглашение - лишь клочок бумаги, который никого ни к чему 
не обязывает», - ответил он. Вот такую оценку Соглашению от 20 марта 1919 года 
дал В.И. Ленин, что свидетельствует о противоречивости проводимой большевика-
ми политики. 

По Соглашению в состав Советской Башкирии вошли более 2/5 террито-
рии Оренбургской губернии; более 2/5 - Уфимской губернии; из Пермской губернии - 
часть территории, равная одному уезду; из Самарской губернии - одна волость 
(всего до 130 волостей, перечень их давался в тексте Соглашения). По подсчетам 
А. Валидова, территория автономного Башкортостана составляла тогда 79 тыс. 560 
кв. км, а население - 1 259 059 человек. 

Однако эта государственная территория Башкортостана не устраивала 
трудящихся и руководство республики. Объяснялось это тем, что на ней не было 
городов, средств связи, железных дорог - ничего, что соединяло бы ее с внешним 
миром. Значительная часть башкирского населения оставалась вне БСР, поэтому 
сразу же возник территориальный вопрос, который в основном решился в 1920-
1922 годах. Первоначально Башкортостану передали г.Стерлитамак, затем весь 
уезд, а Декретом ВЦИК от 14 июня 1922 года «О расширении границ Автономной 
Башкирской Социалистической Советской Республики» - основную часть террито-
рии Уфимской губернии, что привело к созданию Большой Башкирии «в развитие и 
дополнение Соглашения центральной советской власти с башкирским правитель-
ством от 23 марта 1919 года ... и постановления ВЦИК от 12 августа 1920 года» /по 
вопросу о Стерлитамаке. - C.K./. 
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Таким образом, Башкортостан и Россия свои отношения издавна строили 
на договорных началах. Первый этап относится к 50-м годам XVI века, второй - от 
заключенного 20 марта 1919 года Соглашения до образования так называемой 
Большой Башкирии. Третий этап - принятие Декларации о государственном сувере-
нитете Башкортостана от 11 октября 1990 года и новой Конституции Республики 
Башкортостан, подписание Федеративного договора и Приложения к нему от Баш-
кирской республики, Договора от 3 августа 1994 года и других документах, направ-
ленных на становление новой России и нового Башкортостана (Договорные отношения 

РФ и РБ: состояние и перспективы развития. - Уфа, 1998. - С.45-50). 

 
 

 
Хабибуллин А.Г.  

судья Конституционного суда Республики Башкортостан, 
Рахимов Р.А.  

старший преподаватель Уфимского юридического института  
МВД Российской Федерации 

 
ДОГОВОР О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ КАК ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Подписание Договора о разграничении предметов ведения и взаимном 
делегировании полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и Республики Башкортостан знаменовало собой важный этап в станов-
лении государственности Башкортостана. По нашему мнению. Договор оказал се-
рьезное влияние и на развитие подлинного федерализма в России. Не секрет, что 
РСФСР, хотя и именовалась Федерацией, но на деле не отвечала признакам, при-
сущим реальному федеративному государству. Отсутствовали важнейшие призна-
ки федерализма, такие, как делегирование полномочий снизу вверх, от субъектов - 
Центру, а также обладание субъектами реальными и охраняемыми законом права-
ми, что позволило бы говорить об их реальной государственности. К тому же те 
скромные права, которыми обладали республики и иные регионы в ее составе, 
были сугубо фиктивными, и в условиях царившего тогда в обществе правового 
нигилизма реально никем никогда не востребовались. Отсутствовал сам механизм 
их реализации. В силу этого они были лишь ширмой для жестко унитарного по сво-
ей природе государства, скрывая всесильную власть Центра. Существовали лишь 
некоторые, чисто внешние атрибуты государственности, фиктивной была и госу-
дарственность субъектов в любой из ее форм. 

Нередко утверждают о генетической связи современного Российского 
федерализма с федерализмом советским, при всем его несовершенстве и ограни-
ченности. Этот тезис не выдерживает серьезной критики. Неслучайно все попытки 
конца 80-х - начала 90-х годов наполнить новым содержанием советский федера-
лизм так и не увенчались успехом. Федерализм РСФСР являлся юридической фик-
цией, никогда не предполагавшей реализации. Само стремление вспомнить о де-
кларированных правах территорий в ее составе расценивалось как сепаратизм (или 
национал-сепаратизм) и каралось соответственно. Вот почему в перестроечные и 
постперестроечные времена было невозможно обновить или наполнить новым 
содержанием фантом, квази-федерацию. Строительство федеративного россий-
ского государства происходило практически на пустом месте, на руинах унитарной 
по своей сути на протяжении всей своей более чем тысячелетней истории страны, с 
имперскими государственными и политическими институтами, традициями и мен-
тальностью. 
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Этим и объясняются многие проблемы современной России. Страна еще 
не прошла весь путь болезненных проб и ошибок, обретения собственного опыта и 
определенных традиций, наработки алгоритмов разрешения проблем и отработки 
политических технологий, которые и позволяют говорить о реальном федерализме. 

Специфика Российской Федерации заключается еще и в том, что практи-
чески все ее субъекты, за редким исключением, в прошлом не имели опыта соб-
ственного государственного строительства, не обладали прежде государственно-
стью и традициями сколь-либо продолжительного самостоятельного существова-
ния. Если не считать периода феодальной раздробленности на Руси или существо-
вания ряда государств или прото-государств Поволжья и Сибири, до вхождения их 
в состав Российского государства, в России отсутствовали исторический опыт госу-
дарственного состояния, традиции законотворчества, национально-
государственное сознание у ее субъектов, что усложняло становление подлинного 
федерализма. Субъекты прочих федерацией мира в прошлом были самостоятель-
ными государствами, как, например, штаты США, и лишь после одиннадцати лет 
конфедеративного сосуществования объединились в федеративный союз, а вот 
субъекты Российской Федерации не прошли этого пути, и лишь сейчас обретают 
одновременно и опыт существования собственной государственности и опыт отла-
живания своих отношений с федеральным центром. В этом заключается, по наше-
му мнению, содержание и основное значение столь болезненно воспринимаемого 
многими исследователями и публичными политиками России развития государ-
ственности субъектов Федерации, особенно республик в ее составе. Вряд ли пра-
вомерно усматривать в этом центробежные процессы, опасные для единства стра-
ны. Напротив, это процесс становления подлинной федерации, основывающейся 
не на принуждении, дисциплине страха и авторитарных методах управления, а на 
сильных институтах государственности и в Центре и в субъектах, четком разграни-
чении и взаимном уважении прав и полномочий друг друга, осознании общности 
исторической судьбы и геополитического пространства, единства общенациональ-
ных и региональных интересов. 

Как известно, первоначально отношения Башкортостана с РСФСР строи-
лись именно как договорные, в соответствии с Соглашением центральной совет-
ской власти с башкирским правительством от 20 марта 1919 года. Тактические со-
ображения заставили центральную власть дать согласие на существование Баш-
кирской Автономной Республики, согласившись с сохранением определенной части 
ее прав и признанием некоторых элементов действительной автономии. Но впо-
следствии совместное Постановление ВЦИК и СНК от 19 мая 1920 года «О госу-
дарственном устройстве Автономной Советской Башкирской Республики» в одно-
стороннем порядке отменило существенную часть былых соглашений. Органы 
государственной власти республики были поставлены под полный контроль цен-
тральных органов, что означало окончательный отказ от признания даже элементов 
ее суверенности. 

Вряд ли можно говорить о существовании в то время сколь-либо эффек-
тивно действующего государственного механизма с властной вертикалью и испол-
нительской дисциплиной, регулированием ключевых сфер общественной жизни, 
правовой системой, функционированием прямой и обратной информации и т.д. 
Возникшая в условиях революции, распада и гибели прежней государственности, 
начинающейся гражданской войны, республика обладала лишь некоторыми при-
знаками и институтами государственности. В течение всего года ее существования, 
политическое руководство республики было вынуждено заниматься главным обра-
зом решением военных и дипломатических задач как наиболее актуальных и сущ-
ностных. И радикальный отказ центральной власти от прежних договоренностей 
основывался на ясном осознании того, что руководители республики бессильны 
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противопоставить что-либо их решению, не обладая ни властной инфраструктурой, 
ни силовыми институтами, ни активной поддержкой населения. 

Весьма важной стадией в становлении государственности Башкортоста-
на, по сути началом ее развития, стала практика договорных отношений, подписа-
ние серии договоров о разграничении предметов ведения и взаимном делегирова-
нии полномочий между органами государственной власти Федерации и республики. 
Четко определенное и взаимооговоренное разделение полномочий способствовало 
снятию ряда как реально существующих, так и потенциальных проблем и шерохо-
ватостей во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти и 
республики. 

Тем самым был сделан шаг к прекращению достаточно долго продол-
жавшегося противоборства между федеральным центром и субъектами. Субъекты 
Федерации, в том числе Башкортостан, стремились тогда обозначить и конституци-
онно закрепить большой объем прав и полномочий. Это вряд ли можно назвать 
сепаратизмом, в чем порой до сих пор обвиняют руководство республики некото-
рые политические деятели. Дело скорее в другом: как реально взятые, так и декла-
ративно провозглашенные положения тогда были гарантом статуса республики как 
реального субъекта Федерации, ее государственности. Вспомним, в то время мно-
гие видные российские политические деятели, в том числе и занимающие важней-
шие государственные посты, высказывались за унификацию государственного 
устройства, «губернизацию» страны. Башкортостан, как и другие «мятежные» рес-
публики, провозгласившие суверенитет и настаивавшие на своем государственном 
статусе, обвинялись в раскольнической деятельности, сепаратизме, желании раз-
рушить государственную целостность страны. 

Стремление республик «взять суверенитета сколько смогут» в ситуации 
недостаточной урегулированности отношений с Центром и было противовесом 
этому курсу на воссоздание унитарной государственности, являясь не столько га-
рантом их статуса, сколько основой для дальнейшего поиска компромисов с Цен-
тром, выработки обоюдоудобных положений и формулировок. Несомненно, что 
отдельные положения Декларации о государственном суверенитете республики от 
11 октября 1990 года, Конституции Республики Башкортостан также отчасти обу-
словлены сложившейся на тот момент политической ситуацией. 

Подписав Договор 3 августа 1994 года, каждая сторона определила круг 
собственных прав и полномочий, их пределы и рамки, выход за которые означал 
вторжение в чужое пространство, и, следовательно, нарушение сложившегося рав-
новесия и соотношения сил. Существенно ослабло действие мощного конфликто-
генного фактора, привносившего напряженность в российское общество на протя-
жении целого ряда постперестроечных лет, когда средства массовой информации 
были наводнены обвинениями сторон то в сепаратизме (и особенно национал-
сепаратизме республиканского руководства), то в имперских амбициях и ностальгии 
по унитаризму. 

Кроме того, Договор позволил ввести в цивилизованное русло и облечь в 
правовые формы те центробежные и центростремительные процессы, которые 
будучи объективно обусловленными происходили и происходят в российском об-
ществе. Развитие собственной государственности субъектов, стремление к само-
стоятельности и избавлению от мелочной опеки Центра, равно как и усиление роли 
государства в обществе, повышение регулятивных потенций и реального воздей-
ствия федерального центра на всю совокупность общественных отношений и про-
цессов, получили легитимные и неоспариваемые другой стороной формы выраже-
ния и функционирования. В рамках определенных в Договоре полномочий Башкор-
тостан обрел возможность осуществлять собственное государственное строитель-



 219 
 

ство, набираться опыта государственного состояния и законотворчества, что необ-
ходимо для становления подлинного федерализма. 

Башкортостан, как известно, был одним из первых субъектов Федерации, 
заключившим подобный договор. Действительно, его подписание знаменовало 
собою определенный рубеж в истории российского федерализма, начало новых 
отношений между федеральным центром и республикой. С одной стороны, это 
означало окончательное признание статуса Башкортостана как государство в со-
ставе Федерации, наделенного определенными и несомненными правами и полно-
мочиями. Республика была признана Москвой после долгой полосы недопонимания 
и критики как суверенное государство в составе Российской Федерации, обладаю-
щее не только внешними атрибутами государственности, но и реальными властны-
ми полномочиями и предметами ведения. 

Теперь уже очевидно, что Договор и исходящая из его наличия возмож-
ность создания собственной государственности и собственного законодательства, 
осуществления самостоятельной экономической и социальной политики позволили 
Башкортостану избежать целого ряда ошибок, допущенных федеральным центром. 

Башкортостан, как и ряд иных субъектов Федерации, использовал всю 
полноту своих прав и полномочий, определенных Договором, чтобы избежать нега-
тивных последствий осуществляемого тогда государством недостаточно просчи-
танного экономического курса. Несмотря на многочисленные обвинения в расша-
тывании федерации и сепаратизме, попытки представить происходящее как дей-
ствия региональной политической элиты по ослаблению государственности, нарас-
тание тенденций к обособлению республик, руководство Башкортостана не стало 
слепо копировать действия федерального центра. Приватизация была проведена 
несколько по иной схеме, не столь стремительно и неразумно, как в большинстве 
российских регионов. В республике не были принудительно распущены колхозы, и 
они в значительной своей части сумели адаптироваться к условиям рыночной эко-
номики. Продолжается жилищное строительство, по-прежнему пользуются госу-
дарственной поддержкой учреждения культуры, осуществляется дополнительная 
социальная помощь за счет республиканских средств инвалидам, пенсионерам, 
многодетным семьям и ряду иных категорий населения. Словом, благодаря Дого-
вору и исходящим из него возможностям было сделано все возможное для защиты 
населения от негативных последствий недостаточно  просчитанного  социально-
экономического курса федерального центра. Республика, как и ряд других субъек-
тов Федерации, пыталась, и небезуспешно, смягчить последствия разрушительных 
макроэкономических процессов, пользуясь при этом заложенными в Договоре воз-
можностями. 

Становление федерализма в России происходит в условиях достаточно 
острого социально-экономического кризиса в обществе и нарастания кризисных 
явлений в государстве. И именно дальнейшее развитие федеративных отношений, 
наличие государственности у субъектов Федерации позволяют снизить остроту 
существующих проблем. Необходимы дальнейшее сотрудничество и взаимодей-
ствие Федерации и ее субъектов в кропотливой и трудоемкой деятельности по пре-
одолению существующих трудностей и проблем. Это, несомненно, будет способ-
ствовать как укреплению российского государства, так и процветанию всех ее субъ-
ектов. 

Наличие собственной государственности позволяет Башкортостану не 
копировать слепо те решения, которые принимаются на федеральном уровне. Рос-
сия состоит из множества регионов, резко различающихся между собою по уровню 
социально-экономического развития, характеру политических и социальных про-
цессов, и единые рецепты, равно успешные для всех, невозможны. 
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Необходимо дальнейшее развитие договорных процессов в отношениях 
федерального центра и Башкортостана, отлаживание процедур поиска и нахожде-
ния взаимных компромиссов. Именно это позволит, обеспечив территориально-
политическое единство Российского государства, допустить тот оптимальный уро-
вень децентрализации государственной власти, который и делает возможным осу-
ществление гибкой и успешной экономической, социальной и культурной политики 
республики, позволяющей учитывать ее специфику и своеобразие. 

Альтернатив развитию договорных процессов нет, и это необходимо осо-
знать всем участникам политических процессов. Отказ от них способен привести 
либо к эскалации унитаризма и откату назад от тех принципов конституционного 
строя, которые были провозглашены действующей Конституцией Российской Фе-
дерации, либо к наращиванию сепаратизма и постепенному отрыву субъектов от 
федерации. Оба эти сценария в равной степени чреваты негативными последстви-
ями и для России и для Башкортостана. И лишь дальнейшее развитие договорных 
отношений, базирующееся на поиске взаимных компромиссов и обоюдовыгодных 
решений, может привести если и не к процветанию и Федерации и республики, то к 
решению наиболее острых и болезненных социально-экономических проблем (Дого-

ворные отношения РФ и РБ: состояние и перспективы развития. - Уфа, 1998. - С.59-64). 
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ДОГОВОР ОТ 3 АВГУСТА 1994 ГОДА И ЕГО СООТНОШЕНИЕ  
С КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В соответствии с Конституцией Республики Башкортостан отношения 

Республики Башкортостан с Российской Федерацией являются договорными. Важ-
ной вехой, фиксирующей такие отношения, явился Договор между Российской Фе-
дерацией и Республикой Башкортостан от 3 августа 1994 года «О разграничении 
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Башкортостан». 

Договор от 3 августа 1994 года учитывает исторически сложившиеся дру-
жественные и договорные отношения сторон, которые зародились с момента доб-
ровольного вхождения Башкирии в состав Русского государства в XVI веке, а также 
опыт подписания Соглашения центральной советской власти с башкирским прави-
тельством о советской автономии Башкирии 20 марта 1919 года. 

В основу Договора заложены общепризнанные ценности и принципы фе-
деративных отношений, в частности приоритет основных прав и свобод  человека  и 
гражданина независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, ме-
ста жительства и иных различий, общепризнанное право народов на самоопреде-
ление, забота о жизненных интересах народа, обеспечение гражданского мира, 
межнационального согласия и общественной безопасности. Отношения Башкорто-
стана с Россией «определяются Конституцией Российской Федерации и Конститу-
цией Республики Башкортостан, Федеративным договором, настоящим Договором, 
другими договорами и соглашениями» (статья 2 Договора). 

Начало 90-х годов характеризуется развитием подлинных федеративных 
отношений в России, изменением статуса субъектов Российской Федерации, в 
частности ее республик. Провозглашение последними деклараций о государствен-



 221 
 

ном суверенитете республик, принятие ими основанных на декларациях республи-
канских Конституций обусловили необходимость поиска новых форм правовых 
связей между федеральным центром и республиками. Это в полной мере касается 
и Республики Башкортостан. 

Федеративное устройство Российского государства сегодня опирается на 
своеобразную договорно-конституционную основу, где договорный элемент пред-
ставлен не только соглашением подавляющего большинства участников федера-
ции от 31 марта 1992 года, но и двусторонними актами федерального центра и 
субъектов Федерации. Договорные отношения в силу возможности снятия тех или 
иных противоречий между центром и республиками приобрели сейчас большую 
значимость. 

В сегодняшних условиях невозможно гарантировать равенство субъектов 
Федерации. Они неравны, хотя бы по размерам территории, численности населе-
ния, экономическому потенциалу и т.д. Однако как в международно-правовых доку-
ментах, так и в Конституции Российской Федерации закрепляется равноправие 
народов и как следствие - представляющих их субъектов Федерации. Речь идет о 
том, что понятия «равенство» и «равноправие» - нетождественны. 

Полномочные представители Башкортостана и России наряду с Федера-
тивным договором, который подписали практически все субъекты Российской Фе-
дерации 31 марта 1992 года, подписали также Приложение к Федеративному дого-
вору от Республики Башкортостан, где нашла отражение специфика государствен-
но-правового статуса республики. Договор от 3 августа 1994 года явился логиче-
ским продолжением, точнее развитием основных положений этого Приложения. 

Договор в своей статье 1 объявил Республику Башкортостан суверенным 
государством, провозгласил основные характеристики государственности респуб-
лики, такие, как полнота государственной (законодательной, исполнительной, су-
дебной) власти на своей территории вне компетенции Российской Федерации и 
полномочий, переданных Республикой Башкортостан Российской Федерации, не-
возможность изменения территории и статуса республики без ее согласия, наличие 
своей Конституции и законодательства. Данные постулаты развивают вышеуказан-
ные положения Конституции Республики Башкортостан, прежде всего закреплен-
ных в статьях 1, 5, 69. 

В некоторых публикациях указывается на отдельные противоречия меж-
ду Конституцией Российской Федерации и Договором от 3 августа 1994 года. Авто-
ры этих публикаций считают, что Договор от 3 августа 1994 года, закрепив государ-
ственный суверенитет республики, расходится с Конституцией Российской Федера-
ции, где они усмотрели «умолчание о суверенном характере государственности 
республик». 

Но насколько текстовые расхождения носят характер непримиримых и 
принципиальных противоречий? Наши критики не принимают во внимание следу-
ющее: современное понимание такой категории, как государственный суверенитет, 
отошло от его абсолютизации как по отношению к гражданину, так и в международ-
ном сообществе. Например, государства - члены Европейского Сообщества отка-
зались по Маастрихскому договору 1992 года от ряда своих суверенных прав в 
пользу Европейского Союза, но никто не станет в связи с этим утверждать, будто, 
вступив в нерасторжимое единство и признав европейское гражданство, Англия и 
Франция перестали быть суверенными государствами. Так что «умолчание» при-
менительно к суверенитету республик отнюдь не означает отрицание этого сувере-
нитета в существующем понимании. Суверенитет означает верховенство, это вер-
но, но он не может быть безграничным. 

Подтверждением этим размышлением служит и Договор от 3 августа 
1994 года. То, что в статье 5 Конституции Российской Федерации республики при-
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знаются государствами, равноценно тому, что признает в отношении Республики 
Башкортостан ее Конституция и Договор от 3 августа 1994 года. Противопоставле-
ние Договора Конституции Российской Федерации противоестественно. Договор 
дополняет эту Конституцию, так же, как и Конституцию Республики Башкортостан. 
Значение Договора в том, что он значительно четче определяет государственно-
правовую природу республики. 

Договор явился важной правовой формой расширения полномочий рес-
публики. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации (статьи 5 и 11) является одним из принципов федеративного устройства 
Российской Федерации, который закрепляется в первой главе Конституции Россий-
ской Федерации «Основы конституционного строя». 

Соотношение суверенитета Российской Федерации и суверенитета рес-
публики - субъекта Российской Федерации как государства непосредственно связа-
но с наиболее рациональным разграничением предметов ведения между ними. Это 
разграничение, естественно, весьма подвижно. На него влияют условия экономиче-
ского и социально-культурного строительства, соображения политической целесо-
образности и иные факторы. Но при всех обстоятельствах это соотношение должно 
быть таким, чтобы оно обеспечивало их обоюдные интересы. 

Договорные отношения между Российской Федерацией и Республикой 
Башкортостан будут совершенствоваться как с точки зрения их адаптации к консти-
туционному законодательству обеих сторон, так и в смысле их обогащения, даль-
нейшей конкретизации. Сегодня наряду с основным Договором имеются соглаше-
ния между правительствами Российской Федерации и Республики Башкортостан, 
соглашения между министерствами и ведомствами Российской Федерации и Рес-
публики Башкортостан, которые разграничивают полномочия и определяют формы 
взаимодействия соответствующих федеральных и республиканских органов (Дого-

ворные отношения РФ и РБ: состояние и перспективы реализации. - Уфа, 1998. - С.79-82). 

 
 
 
 

Павлов К.  
доктор экономических наук, 

 профессор Удмуртского государственного университета (Россия) 
 

СИСТЕМА МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ  
И ОПЫТ РАЗВИТЫХ СТРАН 

 
• В индустриальных странах существует широкий диапазон типов и 

форм местного управления, отличающихся степенью влияния вышестоящих 
государственных органов 

• В период перехода крынку для российских регионов, находящихся в 
тяжелой кризисной ситуации, целесообразно изменить организацию местного 
управления в сторону создания развитой системы контроля государственной 
власти над местными органами.  

 
В ряде субъектов РФ, в частности в Удмуртии, широко обсуждается во-

прос об определении наиболее рациональных границ органов местного самоуправ-
ления, а также эффективной системы их взаимоотношений с региональными госу-
дарственными властными структурами субъектов Федерации. В этой связи пред-
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ставляет интерес анализ опыта решения данной проблемы за рубежом сквозь 
призму целесообразности использования его в российских условиях. 

Типы и формы местного управления в развитых странах 
Специалисты в области региональной экономики выделяют три типа 

местного самоуправления в развитых странах рыночной ориентации - англосаксон-
ский, французский и смешанный. Первый характерен для США, Великобритании, 
Канады, Австралии и Новой Зеландии, второй — для Франции, Италии, Испании, 
Бельгии, а также ряда стран Латинской Америки, третий — для Германии и Японии. 

Англосаксонский тип отличается более глубокой автономией местных 
органов и отсутствием выраженного подчинения их центру, французский — разви-
той системой административного контроля центральной власти над местными ор-
ганами, смешанный — сочетанием элементов того и другого. В каждой стране при 
этом наблюдается большое разнообразие форм местных органов. Рассмотрим 
более подробно каждый из перечисленных типов местного управления. 

• Англосаксонская система зародилась в Великобритании. Ее важней-
ший признак - отсутствие на местах полномочных представителей правительства, 
опекающих выборные органы. Здесь имеет место двухступенчатая система местно-
го управления - страна поделена на графства, а графства - на округа. Основу си-
стемы составляют графства, им переданы все важнейшие функции, которые по 
закону могли осуществлять местные выборные органы. Округа, за исключением 
метрополитенских, наделены второстепенными функциями. 

Для США, где также используется англосаксонский тип местного само-
управления, характерна высокая степень децентрализации функций государства в 
социально-экономической сфере. Федеративная система предоставляет штатам 
определенную экономическую автономию и широкие полномочия, местные органы 
в правовом отношении непосредственно зависят от них. Каждый штат имеет свою 
конституцию, в которой закреплены основные принципы и формы его государ-
ственного устройства и устройства местных органов. 

• Французский тип местного управления. Статусом местных органов во 
Франции обладают департаменты и коммуны, причем основные административно-
территориальные структуры являются одновременно и местными образованиями, и 
органами государственного управления. В настоящее время в стране насчитывает-
ся 95 департаментов и свыше 36 тыс. коммун. Кроме них в качестве государствен-
ных единиц управления выступают также административные округа и региональ-
ные органы. 

Департамент как местный орган в лице генерального совета наделен 
следующими полномочиями: создавать и организовывать определенные департа-
ментские публичные службы и управлять ими; управлять имуществом департамен-
та; принимать бюджет департамента и контролировать его исполнение; осуществ-
лять функции совещательного органа департамента, хозяйственного планирования 
и регионального программирования. 

Высший орган коммуны — муниципальный совет, избирающий из своего 
состава мэра и его заместителей. Мэр представляет исполнительную власть ком-
муны и выступает в двух качествах — как глава самоуправления и как представи-
тель центральной власти (в связи с тем, что коммуна является одновременно и 
государственным округом, и местным образованием). 

В ряде других государств система местного самоуправления относится к 
тому же типу, что и во Франции, что, однако не означает абсолютного дублирова-
ния. В Италии, например, имеет место трехзвенная система - в областях, провин-
циях и общинах. Области — это автономные структуры с самостоятельной ответ-
ственностью и функциями, провинции и общины — единицы местного управления в 
рамках территориального деления государства и областей. Как правило, область 
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делегирует часть административных функций провинциям и общинам, выделяя им 
соответствующие финансовые средства (как областные, так и государственные). 

• Смешанный тип местного управления, как отмечалось выше, наибо-
лее характерен для Германии и Японии. 

В Японии местное управление двухзвенное: высшее звено - префектура, 
второе звено - города, поселки, деревни. Здесь действует Закон о местном само-
управлении, в котором содержится детальная регламентация его структуры, а так-
же внутренней организации и компетенции местных органов всех уровней, что в 
определенной степени ограничивает свободу системы местного управления. 

В Германии выделяют пять уровней территориального управления - фе-
дерация, земли, округа, районы и города в ранге районов, общины. Базовые едини-
цы коммунального управления - общины, районы и города. Среди многообразия 
общин, являющихся низшими звеньями коммунальной системы, различают город-
ские и сельские, однако во всех случаях в качестве представительного органа об-
щины выступает совет. В стране не унифицированы требования к структуре комму-
нального управления и имеется много местных управляющих органов, обладающих 
индивидуальными чертами. Выделяют несколько типов муниципальной админи-
страции, которые характеризуются определенными особенностями функциональ-
ных связей между выборными и исполнительными органами. 

Таким образом, в странах с развитой рыночной экономикой наблюдается 
широкий диапазон типов и форм местного управления 

Какая система местного управления отвечает российским усло-
виям? 

В принятой в 1993 г. Конституции РФ зафиксирован, по существу, англо-
саксонский вариант системы местного управления, для которого, характерны более 
глубокая автономия местных органов и отсутствие выраженного подчинения их 
центру. Казалось бы, он вполне отвечает задаче построения демократического 
общества с рыночными принципами функционирования экономики, однако, на наш 
взгляд, вряд ли его можно признать оптимальным в период перехода к рынку. 

Это связано с рядом причин. Прежде всего, отметим, что данный вариант 
местного самоуправления действует в странах, где уже достаточно давно построе-
но демократическое общество с развитым рыночным хозяйством. Россия же нахо-
дится лишь в начале пути, ей еще нужно преодолеть длительный и сложный 
трансформационный период, когда действует закон о волнообразном характере 
соотношения рыночных и государственных регуляторов экономики. В соответствии 
с данным законом переход к развитому рынку будет осуществляться через перио-
дическое усиление системы государственного регулирования. 

Поэтому представляется, что англосаксонский тип местного самоуправ-
ления меньше всего подходит в нынешних условиях для России. Чрезвычайно сла-
бое влияние вышестоящих государственных органов на деятельность органов 
местного управления, присущее данной системе, отрицательно сказывается на 
эффективности производства. 

По нашему мнению, в переходный период, тем более в условиях эконо-
мического кризиса, для России наиболее приемлем не англосаксонский, а француз-
ский или хотя бы смешанный тип местного управления, предполагающий развитую 
систему контроля государственной власти над местными органами, особенно в 
сфере экономики. Это касается в первую очередь наиболее неблагополучных реги-
онов, к которым относится и Удмуртия, где показатели спада производства и уровня 
безработицы одни из наиболее высоких среди регионов России. Поэтому не слу-
чайно, что именно в Удмуртии действующая с конца 1993 г. англосаксонская мо-
дель впервые в стране стала давать существенные сбои. (Кстати, такой подход 
отвечает и историческим традициям российского общества, характерной чертой 
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которого на протяжении многих веков является сильная государственная власть. 
Для регионов, где в структуре экономики высока доля ВПК, как в Удмуртии, это 
особенно актуально.) 

Вместе с тем вполне возможно, что для определенных субъектов Феде-
рации, в частности благополучных регионов, наиболее эффективной является ан-
глосаксонская модель (напомним, что разнообразие форм местного управления 
свойственно каждой развитой стране). 

Высказанные соображения о целесообразности радикальной замены для 
ряда регионов страны действующей системы местного управления подводят к 
мысли о необходимости определенного изменения Конституции РФ в части, каса-
ющейся вопросов местного управления, и выхода с такой инициативой перед соот-
ветствующими органами. 

Для России с характерным для нее огромным разнообразием природ-
ноклиматических и социально-экономических факторов и большим числом различ-
ных субъектов Федерации наиболее приемлемым вариантом, по нашему мнению, 
может быть признан такой, при котором каждый субъект Федерации получил бы 
право самостоятельно выбирать тип и систему местного управления и ее взаимо-
отношений с государственными органами власти. Целесообразность изменения 
Конституции и ряда других нормативно-правовых актов связана и с тем, что они не 
соответствуют специфике переходного периода и как бы опережают свое время. 

Другой путь — попытаться внести новое содержание в систему взаимоот-
ношений между местными органами и вышестоящими государственными органами 
власти в рамках существующей Конституции — представляется менее эффектив-
ным. Не надо забывать, что практически в каждой стране законы и нормативно-
правовые акты претерпевают изменения в соответствии с эволюцией самого обще-
ства. 

В заключение отметим, что предложенный подход к выбору наиболее ра-
циональной системы местного управления в российских регионах позволит, на наш 
взгляд, наиболее полно учесть территориальную специфику и многообразие субъ-
ектов Федерации в условиях перехода к рынку и создать условия для построения в 
России высокоразвитого общества (Проблемы теории и практики управления. 1999. - №5. - С.81-

83).  

 
 
 

Муратшин Ф.Р.  
кандидат юридических наук, доцент 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Развитие правовой основы формирования законодательства субъ-
екта Российской Федерации 

Необходимость формирования законодательной системы субъекта Рос-
сийской Федерации логично вытекает и из анализа основополагающих политико-
правовых документов, на которых зиждется вся российская государственность. К 
числу таких документов относятся, прежде всего, Декларация о государственном 
суверенитете Российской Федерации, декларации о государственном суверенитете 
республик в составе России, Федеративный договор, Конституция Российской Фе-
дерации, конституции и уставы субъектов Российской Федерации, двусторонние 
договоры и соглашения между Российской Федерацией и ее субъектами. 
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Исходным документом, заложившим основу обновления федеративных 
отношений в России и создавшим базу для создания регионального законодатель-
ства, стала Декларация о государственном суверенитете Российской Федера-
ции, принятая I Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года. Деклара-
ция закрепила в соответствии с общепризнанными принципами и нормами между-
народного права право каждого народа на самоопределение в избранных им наци-
онально-государственных и национально-культурных формах, на основании кото-
рого почти все республики в составе России провозгласили свой суверенитет. Важ-
ное положение Декларации, касающееся субъектов Российской Федерации, содер-
жится в пункте 9, где подтверждается необходимость существенного расширения 
прав автономных республик, автономных областей, автономных округов, равно как 
краев и областей РСФСР. 

Руководствуясь указанными положениями российской декларации, боль-
шинство автономных республик приняли свои республиканские декларации о гос-
ударственном суверенитете. Объявили о своем суверенитете и некоторые авто-
номные области, например. Адыгейская и Горно-Алтайская, провозгласив себя 
республиками. Исключение составляет лишь Калмыкия, которая конституционно 
закрепив свой правовой статус в качестве республики, не заявила о своем сувере-
нитете. 

Сравнительный анализ деклараций о государственном суверенитете 
республик в составе России показал, что по структуре, объему, конкретным нормам 
они существенно различаются между собой. Так, декларации республик Башкорто-
стан и Татарстан имеют небольшой объем и структурно делятся на пункты. В то же 
время декларации, например, Адыгеи и Бурятии имеют больший объем, их содер-
жание богаче, по структуре они делятся на разделы или статьи. Все они в той или 
иной степени закрепляют наличие собственной Конституции и иных законов, а так-
же определяют их юридическую силу. 

Значение деклараций о государственном суверенитете республик заклю-
чается в том, что они стали первыми нормативными правовыми актами, юридиче-
ски закрепившими наличие законодательства республик в составе России, на осно-
ве которых были разработаны республиканские конституции. 

Другим важным документом, создавшим условия для юридического 
оформления права субъектов Российской Федерации иметь свою систему законо-
дательства, стал Федеративный договор, подписанный 31 марта 1992 года пред-
ставителями Федерального центра и субъектов Российской Федерации. Федера-
тивный договор открыл новый этап в процессе формирования российского феде-
рализма. Его не следует считать договором об объединении государств в федера-
цию. Россия как государственное образование создавалась на протяжении многих 
веков. Российские регионы подписали Федеративный договор с целью разграни-
чить предметы ведения и полномочия между Федеральным центром и субъектами 
Федерации. 

Следует отметить, что Федеративный договор не является единым доку-
ментом и состоит из трех взаимосвязанных, но самостоятельных договоров: первый 
- между федеральными органами государственной власти и органами власти суве-
ренных республик в составе России; второй - между федеральными органами госу-
дарственной власти и органами власти краев, областей, городов Москва и Санкт-
Петербург; третий – между федеральными органами государственной власти и 
органами власти автономной области, автономных округов. 

Эти документы в целом также подтверждают право субъектов Российской 
Федерации иметь свое законодательство. Однако в силу того, что с разными вида-
ми субъектов Федерации были заключены различные договоры, полномочия в об-
ласти правотворчества, во-первых, у республик, во-вторых, у краев, областей, горо-
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дов федерального значения, в-третьих, у автономной области и автономных окру-
гов оказались не тождественными. Согласно Федеративному договору республики 
были наделены правом принимать законы и иные правовые акты, за другими субъ-
ектами Федерации закреплялось право осуществлять собственное правовое регу-
лирование посредством правовых актов. Как видим. Федеративный договор, при-
знав за субъектами Российской Федерации право формировать свое законодатель-
ство, наделил законотворческими функциями  лишь республики в составе России, 
установив тем самым неравный правовой статус субъектов Российской Федерации. 

Дальнейшее развитие положение о праве субъектов Российской Федера-
ции иметь свое законодательство получило в Конституции Российской Федера-
ции. Статья 5 российской Конституции говорит уже не только о правовых актах 
субъектов Федерации, но и об их законодательстве, подчеркивая тем самым един-
ство всех нормативных правовых актов регионального уровня, их комплексный 
характер. 

Большое значение имеет статья 76 Конституции Российской Федерации, 
где говорится о том, что вне пределов ведения Российской Федерации, совместно-
го ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, республики, 
края, области, города федерального значения, автономная область и автономные 
округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие 
законов и иных нормативных правовых актов. Конституционное признание за субъ-
ектами Федерации права осуществлять собственное правовое регулирование под-
разумевает наличие своей собственной правовой базы для этого. Кроме того, за-
крепление права всех субъектов Федерации, а не только республик, как это  было 
прежде, иметь законы, существенно расширило законотворческие возможности 
регионов. Законы, как известно, - это нормативные правовые акты, обладающие 
высшей юридической силой, они составляют неотъемлемый атрибут государствен-
ности, поэтому закрепление за краями, областями, городами федерального значе-
ния, автономными образованиями права иметь законы указывает на то, что Консти-
туция России резко повысила их правовой статус, вплотную приблизив к республи-
кам. 

Следующий существенный шаг в развитии правовой основы формирова-
ния законодательства субъектов Российской Федерации был сделан принятием 
конституций и уставов субъектов Российской Федерации. В этих документах 
рассмотренные выше правовые положения получили еще большую конкретизацию 
и развитие. Практически во всех учредительных документах субъектов Российской 
Федерации закреплено их право принимать законы и иные правовые акты, созда-
вать собственное законодательство. Хотя следует заметить, что нормы, устанавли-
вающие это право, сформулированы везде по-разному. В одних конституциях и 
уставах вопросы законодательства затрагиваются вскользь (например. Конституция 
Республики Татарстан), в других - этим вопросам отводится сравнительно большое 
место (например, в Конституции Республики Башкортостан системе законодатель-
ства республики посвящено 6 статей, которые объединены в часть 1 главы XII), в 
ряде конституций и уставов региональные нормативные правовые акты рассматри-
ваются как составная часть правовой системы субъекта Российской Федерации 
(например, уставы Приморского края, Калининградской, Самарской, Саратовской 
областей). 

Это обусловлено, конечно, не тем, что кто-то из субъектов Федерации 
недооценивает собственное законодательство. Причина здесь кроется во времени 
принятия региональных конституций и уставов. Те из них, которые были приняты в 
числе первых, как правило, содержат недостатки, вызванные нехваткой опыта раз-
работки таких документов. Некоторые республики в составе России приняли свои 
конституции до вступления в силу Федеральной Конституции, на иной концептуаль-
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ной основе, поэтому их авторы нередко намеренно уходили от сложных вопросов, в 
частности, от проблемы соотношения с федеральным законодательством. Разра-
ботчики первых региональных конституций и уставов неохотно и не всегда умело 
использовали такие юридические термины, как "законодательство", "законодатель-
ный акт", "правовая основа", "правовая система" и т.д. 

Если же проанализировать конституции и уставы субъектов Федерации, 
которые были приняты после вступления в силу Конституции Российской Федера-
ции, то в них содержится меньше противоречий с Российской Конституцией, и поня-
тийный аппарат, используемый в них, лучше состыкован с Конституцией России. 
Хотя нужно признать, что они нередко хуже отражают специфику отдельных субъ-
ектов Российской Федерации. 

Конечно, не со всеми нормами конституций и уставов субъектов Россий-
ской Федерации, устанавливающими правовую основу создания законодательства 
регионального уровня, можно согласиться. В этой части работы такая цель и не 
ставится. Для их выявления нужен детальный анализ отдельных конституционных 
и уставных положений, к тому же многие из них носят дискуссионный характер. 
Здесь же важно отметить, что конституции и уставы субъектов Российской Федера-
ции на региональном конституционном и уставном уровне развили положения Кон-
ституции России и других рассмотренных ранее основополагающих политико-
правовых документов о праве субъектов Российской Федерации на законодатель-
ство. 

Конституционные положения о праве субъектов Федерации иметь соб-
ственное законодательство нашли отражение и в подписанных между органами 
государственной власти Российской Федерации и се субъектов двусторонних 
договорах и соглашениях. Анализ их содержания, с точки зрения развития идей о 
законодательстве субъектов Российской Федерации, показывает, что они, в свою 
очередь, также существенно конкретизировали указанные конституционные нормы. 
Так, в Договоре Российской Федерации и Республики Башкортостан "О разграниче-
нии предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной вла-
сти Республики Башкортостан" к числу предметов ведения республики отнесено 
создание системы республиканского законодательства Башкортостана, которое 
делится на конституционное и текущее (пункт 3 статьи 4). Юридическое подтвер-
ждение системного характера законодательства субъекта  Российской Федерации  
и выделение  его  структурных подразделений (конституционного и текущего), 
несомненно, имеет большое значение в деле его создания и для решения вопроса 
о соотношении законодательства регионального и федерального уровней. 

Правовая база для формирования законодательства субъекта Россий-
ской Федерации заложена и во многих федеральных законах, в том числе и кон-
ституционных. Перечислить или дать примерный перечень таких законов практиче-
ски невозможно в связи с их многочисленностью. В большинстве федеральных 
законов чаще всего подтверждается право регионов на принятие собственных за-
конов и иных нормативных правовых актов. Это вполне объяснимо, так как анало-
гичная формулировка содержится и в Конституции Российской Федерации. Часто в 
федеральных законах закрепляется право субъектов Федерации принимать зако-
нодательные акты. Также нередко в федеральных законах говорится о возможно-
сти субъектов Федерации разрабатывать нормативные документы. Встречаются в 
некоторых федеральных законах и упоминания о праве субъектов Федерации на 
законодательное регулирование. 

Вместе с тем нельзя не отметить и то обстоятельство, что нередко феде-
ральные законы в определении прав субъектов Федерации на собственное право-
творчество выходят за рамки Конституции Российской Федерации. Так, по мнению 
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Б.С. Крылова, не совсем верно в федеральных законах определять компетенцию 
органов государственной власти субъектов Федерации. Проведенный им анализ 
ряда федеральных законов показывает, что круг полномочий региональных органов 
власти в результате такого законотворчества оказывается гораздо более скупым, 
чем аналогичные полномочия федеральных органов власти. Примером сказанному 
может служить Федеральный закон "О недрах", статья 4 которого устанавливает 
компетенцию органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере регулирования отношений недропользования. Такая практика  противоречит  
конституционному положению о том, что субъекты Российской Федерации облада-
ют всей полнотой власти вне пределов ведения Российской Федерации и полномо-
чий в сфере совместного ведения. Как видим, данная конституционная норма 
предусматривает остаточный принцип в определении полномочий субъектов Феде-
рации после закрепления аналогичных полномочий на федеральном уровне, а не 
устанавливает правило регламентации таких полномочий в федеральных законах. 

В целом же федеральные  законы отвечают основным конституционным 
положениям о праве субъектов Российской Федерации на собственное законода-
тельство и подтверждают данное правомочие применительно к конкретным обла-
стям общественной жизни. 

Таким образом, анализ рассмотренных документов наглядно показывает, 
что по мере реформирования федеративных отношений совершенствуется и пра-
вовая основа, позволяющая субъектам Федерации формировать свое законода-
тельство. От идеи расширить права автономных республик, других автономных 
образований, краев и областей РСФСР до юридического закрепления права субъ-
ектов Российской Федерации иметь свою относительно самостоятельную систему 
законодательства, состоящую из конституционного (уставного) и текущего уровней, 
- таков охвативший достаточно короткий промежуток времени путь формирования 
правовой основы для развития регионального законодательства в России. 

Указанные документы, несмотря на некоторые имеющиеся в них проти-
воречия, создали определенную нормативно-правовую базу для развития системы 
законодательства субъектов Российской Федерации, способной эффективно регу-
лировать общественные отношения с учетом комплекса местных условий. Рас-
смотренная правовая основа дает реальную возможность и для дальнейшего раз-
вития регионального законодательства в новых формах и на качественно более 
высоком уровне. 

 
 
 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Понятие принципов формирования законодательства субъекта Рос-

сийской Федерации 
В основе любой осознанной деятельности человека лежат определенные 

принципы. В философии принципом называют "первоначальную, руководящую 
идею, основное правило поведения". Законодательство, будучи социальным явле-
нием, создаваемым людьми с целью юридического закрепления нормативно-
правовых предписаний, направленных на урегулирование общественных отноше-
ний, также основано на определенных принципах. 

В юридической литературе предметом научного исследования обычно 
становятся принципы права. Например, С.С. Алексеев под принципами права по-
нимает выраженные в праве исходные нормативно-руководящие начала, характе-
ризующие его создание, его основы, закрепленные в нем закономерности обще-
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ственной жизни. Заметим, что эта проблема в юридической литературе достаточно 
хорошо разработана. Правовые принципы уже давно остаются в поле зрения, как 
правоведов-теоретиков, так и юристов-отраслевиков применительно к своим отрас-
лям права. Принципы права делятся на общеправовые, то есть общие для всей 
системы права страны, и отраслевые, характерные для одной или нескольких схо-
жих отраслей права. В качестве общеправовых принципов чаще всего выделяют 
идеи демократии, интернационализма, национального равноправия, гуманизма, 
справедливости, сочетания публичных и личных интересов граждан, равенства 
всех граждан перед законом, законности, органического сочетания убеждения и 
принуждения в правовом регулировании, ответственности за виновное поведение, 
гласности и другие. 

Чем же отличаются принципы права и принципы формирована законода-
тельства? На наш взгляд, принципы права в равной мере относятся и к законода-
тельству, ибо невозможно сформировать право, нельзя его совершенствовать, не 
создав и не развивая законодательство. Одновременно с этим принципы формиро-
вания законодательства имеют вторичный характер по отношению к принципам 
права, так как законодательство, кaк известно, - внешняя форма права, способ вы-
ражения его содержания. Отличие принципов законодательства от принципов пра-
ва заключается еще и в том, что принципы права имеют неперсонифицированный 
характер, а принципы законодательства - субъективированный. В этом смысле 
принцип права - отражение естественной или общественной закономерности, он 
существует потому, что таковы законы природы или общества, и не может быть 
иным. Объективность принципов права вытекает, прежде всего, из естественных 
прав человека, общепризнанных принципов и норм международного права, на ко-
торых строится вся правовая система страны. Если государство провозгласило 
себя правовым, оно обязано строить свое позитивное право на принципах такого 
государства. Более того, в этом случае государство признает приоритет норм меж-
дународного права над национальным правом (статья 15 Конституции Российской 
Федерации), вследствие чего общепризнанные на международном уровне принци-
пы правового государства, в том числе и принципы построения правовой системы 
такого государства, объективно и непосредственно становятся правовыми принци-
пами этого государства. 

В отличие от принципов права, которые в силу своей объективности не 
ориентированы на конкретный адресат, принципы законодательства имеют значе-
ние лишь для субъекта правотворчества, которому они необходимы для разработки 
и принятия соответствующего нормативного правового акта. В этом смысле прин-
ципы  законодательства субъективированы, они уже представляют собой не обще-
направленные идеи, а руководящие начала деятельности конкретных людей, кото-
рые в силу своих обязанностей занимаются разработкой и принятием актов законо-
дательства. Поэтому к принципам законодательства применимо и такое толкование 
слова "принцип", как "внутреннее убеждение человека, определяющее его отноше-
ние к действительности, нормы поведения и деятельности". Тем  самым принципы 
законодательства более конкретизированы и определены в своей адресности, чем 
принципы права. 

Вместе с тем, поскольку законодательство - внешняя оболочка права, его 
формирование подчинено определенным правилам и технологиям, то можно выде-
лить собственно принципы формирования законодательства. Эти принципы, в от-
личие от ранее рассмотренных, нацелены не на достижение качественного содер-
жания законодательства, а на оптимальное изложение этого содержания в одном 
или нескольких нормативных правовых актах, своевременное его совершенствова-
ние, устранение возможных правовых коллизий и т.д. Несмотря на свою "обслужи-
вающую роль", эти принципы законодательства имеют также большое значение в 
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деле формирования законодательства, от них во многом зависит эффективность 
осуществления юридически закрепленных норм права. 

В связи с этим можно заключить, что в понятие "принципы формирования 
законодательства" входят принципы права, пусть даже в несколько измененном  
виде, а также специфические принципы формирования законодательства как осно-
вополагающие идеи о том, как должны разрабатываться и приниматься норматив-
ные правовые акты, какова должна быть их структура, каков должен быть в законо-
дательстве удельный вес того или иного вида нормативного правового акта и т.д. 

К понятию "принципы формирования законодательства" близко содержа-
ние термина "принципы правотворчества", который иногда встречается в юридиче-
ской литературе. В частности, некоторые принципы правотворчества субъектов 
Российской Федерации рассматриваются М.С. Студеникиной. На наш взгляд, 
больших различий между указанными понятиями нет. И в первом, и во втором слу-
чаях речь идет об основополагающих идеях, которыми должны руководствоваться 
субъекты правотворчества при разработке и принятии нормативных правовых ак-
тов. Разница же между терминами "принципы формирования законодательства" и 
"принципы правотворчества" заключается, во-первых, в том, что первый термин 
ориентирован на конечный результат, то есть законодательство, а второй - на про-
цесс его создания, то есть нравотворчество; во-вторых, говоря о принципах форми-
рования законодательства, речь идет как минимум о нескольких взаимосвязанных 
актах, а принципы правотворчества могут быть ориентированы и на создание одно-
го нормативного правового акта. Учитывая, что предметом нашего исследования 
является законодательство определенного уровня, в настоящей работе указанные 
правовые принципы рассматриваются как принципы формирования законодатель-
ства. 

Принципы формирования законодательства, учитывая федеративную 
форму государственного устройства России, а также двойственный характер пуб-
личной власти в правовых государствах (наличие государственной власти и власти 
местного самоуправления), можно классифицировать на принципы формирования 
федерального законодательства, принципы формирования законодательства 
субъектов Российской Федерации и принципы формирования местного законода-
тельства. Несмотря на то что эти разновидности принципов формирования законо-
дательства во многом совпадают, они имеют и важные специфические особенно-
сти. В связи с тем, что объектом нашего исследования является законодательство 
субъектов Российской Федерации, остановимся подробнее на принципах формиро-
вания этого уровня законодательства. 

Под принципами формирования законодательства субъекта Российской 
Федерации, по  нашему мнению, следует понимать основополагающие идеи, кото-
рыми должны руководствоваться компетентные государственные органы субъекта 
Российской Федерации при 'принятии в пределах своих полномочий нормативных 
правовых актов, а в установленных законодательством случаях и все население 
субъекта Российской Федерации при его участии в референдуме по принятию како-
го-либо закона или другого нормативного документа. 

Указанные принципы, на наш взгляд, можно разделить на две группы: 
общие и специально-юридические. Общие принципы формирования законодатель-
ства субъекта Российской Федерации обусловлены особенностями территориаль-
ного характера, природно-климатическими, экологическими, демографическими 
условиями, проблемами национального и религиозного характера, уровнем разви-
тия экономики и т.д. Специально-юридические принципы формирования законода-
тельства субъекта Российской Федерации определяют подходы к созданию и со-
вершенствованию законодательства данного уровня, исходя из требований консти-
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туционного законодательства, основ федерализма в России, необходимости согла-
сования этого уровня законодательства с федеральным законодательством и т.д. 

Общие принципы формирования законодательства субъекта Рос-
сийской Федерации 

1. Необходимость учета в законодательстве субъекта Российской 
Федерации его территориальных и природно-климатических условий. 

Данный принцип обусловлен тем, что Российская Федерация - уникаль-
ное государство по своим размерам и месторасположению. Аналогов ей найти 
трудно. Ее территория составляет 17075,4 тыс. кв. км, она занимает значительную 
часть восточной Европы и север Азиатского континента. На ее территории одно-
временно соседствуют земли Крайнего Севера, пустыни, горы, степи, непроходи-
мая тайга, равнины. Это не может не вызывать особенностей в правовом регулиро-
вании общественных отношений в различных регионах России. 

Попытки игнорирования таких особенностей или попытки учесть их в об-
щегосударственном законодательстве многократно имели место в истории дорево-
люционной России и в советское время и наглядно показали свою ущербность. Так, 
предпринятая царским правительством попытка провести во всех губерниях России 
Столыпинскую аграрную реформу в разных частях страны дала противоположные 
результаты. Например, в Уфимской и Оренбургской губерниях (территория нынеш-
него Башкортостана) эта реформа привела к потере значительной части башкир-
ских общинных земель, резкому обнищанию местного населения, и как результат, к 
возникновению недовольства среди людей вплоть до вооруженных конфликтов. 

Об этом же наглядно свидетельствует, например, проведенная в 50-х го-
дах в СССР, на основе общесоюзного законодательства кампания по освоению 
целинных и залежных земель. Только в Башкирии за период с 1954 по 1956 годы 
под растениеводство было распахано 720 тыс. га гак называемой "целины", которая 
на самом деле представляла собой пастбищные и сенокосные угодья. Вследствие 
этого существенно подорвалась кормовая база республики, что в свою очередь, 
повлекло падение численности скота. К 1964 году по сравнению с 1953 годом в 
Башкирии общее поголовье лошадей сократилось на 44 %. Кроме того, на многих 
распаханных землях через несколько лет резко снизились урожаи, новые пашни 
оказались более подверженными водным и ветровым эрозиям, вследствие чего 
уже со второй половины 60-х годов от этих земель постепенно стали отказываться, 
вновь используя их как пастбища. 

Предложения учесть местные региональные особенности в федеральном 
законодательстве и попытки принять отдельные федеральные нормативные пра-
вовые акты регионального назначения также вряд ли оправданны, так как это при-
ведет к чрезмерному загромождению федерального законодательства, а учесть на 
уровне федерального центра местные особенности тех или иных регионов все 
равно не удастся. В связи с этим не случайно у многих ученых вызывает большие 
сомнения целесообразность принятия некоторых федеральных законов, касающих-
ся отдельных регионов, например, районов Крайнего Севера, Урала и т.д. Подоб-
ные вопросы вполне можно было бы решить и на уровне самих субъектов Россий-
ской Федерации посредством   регионального законодательства. 

2. Необходимость учета в законодательстве субъекта Российской 
Федерации демографического фактора. Важность данного принципа обусловлена 
следующим. На территории Российской Федерации в настоящее время проживает 
около 147 млн. человек. Однако плотность населения везде различна. Так, в Рес-
публике Саха (Якутия) на площади 3102 тыс. кв. км проживает около одного милли-
она человек. В то же время, например, в Московской области на площади 46 тыс. 
кв. км - почти 7 млн. человек. Большие региональные отличия существуют в уда-
ленности одних селений от других, в наличии крупных и мелких населенных пунк-
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тов, в качестве дорог, связи, других коммуникаций. Все это также обусловливает 
особенности правового регулирования общественных отношений в различных ре-
гионах. 

Не случайно, одни субъекты Российской Федерации после принятия Фе-
дерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" поспешили с реорганизацией местной власти, другие оста-
вили устоявшиеся формы управления на местах, в частности, назначаемость глав 
администраций районов и городов. Несомненно, местное самоуправление - неотъ-
емлемый и очень важный институт гражданского общества, дополняющий государ-
ственную власть, одновременно с этим создающий определенный противовес ему. 
Но содержащаяся в указанном Федеральном законе модель местною самоуправ-
ления подошла не всем субъектам Федерации.  причина здесь не столько в жела-
нии руководителей субъектов Российской Федерации сохранить свою власть в 
районах и городах через своих ставленников. сколько в том, что во многих субъек-
тах Российской Федерации район как административно-территориальная единица, 
охватывающая территорию в десятки сотен квадратных километров, для осуществ-
ления местного самоуправления слишком велик. Поселения здесь удалены друг от 
друга на десятки, а то и сотни километров, часто не связаны географическими, ис-
торическими, этнографическими факторами, которые лежат в основе самоуправле-
ния. Общественная власть в таких районах вряд ли обеспечит управляемость. Для 
введения подлинного местного самоуправления в таких субъектах Российской Фе-
дерации большие районы нужно дробить с целью приближения общественной вла-
сти к населению. Для этого нужна продуманная административно-территориальная 
реформа. Уместно отметить, что работа над концепцией такой реформы набирает 
обороты в Республике Башкортостан. 

Все это говорит о том, что и такой фактор, как демографический, обу-
словливает необходимость собственного правового регулирования в субъектах 
Российской Федерации и определяет содержание законодательства этого уровня. 

3. Необходимость законодательного учета экологического состояния 
субъекта Российской Федерации. На необходимость децентрализации правового 
регулирования посредством законодательства субъектов Российской Федерации 
указывают также региональные особенности экологического характера. Не секрет, 
экологическая обстановка - сложная в целом по России, но в некоторых ее субъек-
тах она крайне неблагоприятна. Всем известны экологические проблемы, напри-
мер. Челябинской области, связанные с повышенной радиацией на значительной 
части ее территории, Башкортостана, вызванные рядом аварий на предприятиях 
химической промышленности, в результате чего в питьевую воду уфимцев и жите-
лей некоторых других населенных пунктов попал и  сегодня продолжает попадать 
фенол и т.д. В таких субъектах Российской Федерации руководствоваться лишь 
федеральным экологическим законодательством нельзя, так как оно для них явля-
ется слишком мягким. Кроме того, специалисты утверждают, что одни и те же вред-
ные химические вещества; содержащиеся в выбросах в атмосферу или водоемы, в 
разных климатических условиях ведут себя по-разному. Где-то они приносят боль-
ший вред здоровью человека, а где-то меньший. Это, несомненно. нужно учитывать 
при определении всевозможных ПДК и ПДВ для каждого региона. 

Нельзя забывать и о том, что в некоторых субъектах Российской Федера-
ции расположены зоны отдыха, санатории, курорты, заповедники, заказники и т.д. 
Не вызывает сомнения, что в этих регионах должно действовать более жесткое 
экологическое законодательство. 

Поэтому неудивительно, что подавляющее большинство субъектов Рос-
сийской Федерации имеют свое экологическое законодательство, а некоторые из 
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них - даже Экологические кодексы или законы об охране окружающей природной 
среды. 

4. Направленность законодательства субъекта Российской Федерации на 
решение национальных проблем. Законодательство субъектов Российской Феде-
рации призвано разрешать имеющиеся в них национальные проблемы. Здесь мы, 
прежде всего, имеем в виду национально-территориальные образования: респуб-
лики, автономную область и автономные округа. Однако это касается также и неко-
торых краев и областей, на территориях которых компактно проживают те или иные 
этнические группы. 

Исторически сложилось так, что федерализм в России возник для реше-
ния национального вопроса,  поэтому основным  критерием, положенным в основу 
выделения субъектов как СССР, так и РСФСР, стал национальный. После преобра-
зования РСФСР в Российскую Федерацию, связанного с этим увеличения числа ее 
субъектов, признания в качестве таковых помимо республик также краев, областей, 
автономной области, автономных  округов, городов  федерального  значения  кри-
терий, положенный в основу федерации, несколько изменился. При образовании 
субъектов Российской Федерации наряду с национальным стал учитываться и чи-
сто территориальный фактор. Как справедливо полагают Б.С. Эбзеев и Л.М. Кара-
петян, между "территориальным" и "национальным" началами в организации рос-
сийского федерализма нет антагонизма. Специфика российского  федерализма  
вполне  допускает  наличие  субъектов, построенных как по территориальному, так 
и по национальному признаку, при условии их конституционного равноправия. 

Вполне можно согласиться и с Э.Б. Тадевосяном, когда он задаваясь во-
просом: можно ли сегодня или в ближайшей перспективе ограничиться лишь наци-
онально-культурными формами автономии при решении национальных проблем и 
обойтись без национально-территориальных ее форм, дает на него отрицательный 
ответ. По его мнению, нельзя не учитывать многонациональность России, здесь 
проживает более или менее компактно на той или иной определенной территории 
ряд целостных этносоциальных образований, для которых недостаточны формы 
национально-культурной автономии. 

Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что почти все народы царской 
России никогда не имели своей государственности. В связи с этим создание нацио-
нально-территориальных субъектов Российской Федерации, особенно республик в 
составе России, стало естественным результатом многовековой борьбы за свою 
самостоятельность и логичным этапом на пути развития этносоциальных общно-
стей людей. Поэтому сегодня тяга представителей различных наций и народностей 
к созданию национально-территориальных субъектов Российской Федерации не-
удивительна и закономерна. 

В связи с этим в национально-территориальных субъектах Российской 
Федерации большое внимание уделяется развитию, а в некоторых случаях и воз-
рождению языка, культуры, традиций, обычаев народов, давших название этим 
субъектам Федерации, а также других народов, проживающих в них. Это прежде 
всего касается республик в составе России, так как в основе их государственного 
суверенитета лежит суверенитет национальный, обусловленный провозглашенным 
Декларацией о государственном суверенитете Российской Федерации правом каж-
дого народа на самоопределение в избранных им национально-государственных и 
национально-культурных формах. Во многих таких субъектах Российской Федера-
ции приняты законы о языках, культуре, осуществляется постоянная забота о со-
хранении местных обычаев, традиций, укоренившихся форм хозяйствования и про-
мыслов. 

Так, например, в Республике Башкортостан в последние годы стало 
больше внимания уделяться развитию коневодства, кумысоделия, пчеловодства, 
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которые являются традиционными отраслями сельского хозяйства местного насе-
ления. Здесь даже принят отдельный закон о пчеловодстве, разработан проект 
закона об охране башкирской пчелы от метизации. Недавно принят Закон о языках, 
цель которого не столько установление государственных языков в республике, 
сколько создание правовых условий для развития представителями разных наций и 
народностей, населяющими Башкирию, своих родных языков, своей культуры, обы-
чаев и традиций. 

5. Необходимость учета в законодательстве субъекта Российской 
Федерации религиозного фактора. Россия - многоконфессиональная страна. В 
большинстве краев и областей подавляющая часть населения издавна исповедует  
православие. В таких республиках, как, например, Башкортостан, Татарстан, Чечня, 
Дагестан, местное население - мусульмане. В некоторых субъектах России широко 
распространен буддизм и иудаизм. В то же время во многих национально-
территориальных субъектах Российской Федерации ряд наций так и не примкнул ни 
к одной из мировых религий, сохранив свои языческие божества. 

Конечно, наша страна - светское государство, конституционное законода-
тельство которого закрепляет свободу совести. В этом смысле в России все рели-
гии должны быть равнодоступными населению, государство должно как можно 
меньше вторгаться в эту область общественной жизни. Однако в то же время оно 
не может оставаться полностью в стороне. Поэтому не случайно, во многих субъек-
тах Российской Федерации, прежде всего в национально-территориальных, на ос-
новании решений государственных органов возводятся храмы, проводятся религи-
озные праздники. Например, в Республике Башкортостан Трудовым кодексом рес-
публики и Законом "О  праздничных и памятных днях, профессиональных праздни-
ках и иных знаменательных датах в Республике Башкортостан" праздничными вы-
ходными днями признаны Ураза-байрам и Курбан-байрам. Не так давно в городе 
Уфе при содействии руководства Башкортостана был построен и открыт мусуль-
манский храм-мечеть "Ляля-Тюльпан". Подобных примеров немало. 

6. Требование учета в законодательстве субъекта Российской Феде-
рации региональных экономических особенностей. В Российской Федерации, как 
известно, экономический потенциал регионов различен. Есть субъекты с сильной 
промышленностью, причем специализируемые по конкретным ее отраслям. 
Например, Челябинская область издавна славится своей металлургией, Башкорто-
стан - нефтепереработкой и нефтехимией. Немалая часть субъектов Российской 
Федерации испокон веку отдают предпочтение сельскохозяйственной деятельно-
сти. Так, в Республике Саха (Якутия) главными видами деятельности остаются 
оленеводство, охота, рыболовство, в Калмыкии - животноводство, с преобладанием 
овцеводства и т.д. Мы имеем немало плачевных уроков игнорирования региональ-
ных особенностей и абсолютизации   федерального хозяйственного законодатель-
ства. Такой подход, например, в Башкирии в 50-60-е годы привел к забвению тра-
диционных для этой республики отраслей сельского хозяйства. Удельный вес пче-
ловодства, бортничества, кумысоделия, выращивания льна, конопли в общем объ-
еме сельскохозяйственного производства снизился до минимума. Вместо этого в 
1954 году республике навязали возделывание кукурузы, абсолютно непригодной ее 
природно-климатическим условиям. И лишь в середине 60-х годов из-за ежегодно 
повторяющихся неурожаев эту культуру полностью вывели из севооборота респуб-
лики. 

Данный пример свидетельствует о том, что структуризация экономики, 
формы и способы ее государственного протекционирования, выбор приоритетов в 
народном хозяйстве в каждом субъекте Российской Федерации отличаются непо-
вторимостью и должны определяться только на уровне самого региона посред-
ством собственного законодательства. 
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Такова характеристика общих принципов формирования системы законо-
дательства субъекта Российской Федерации. 

Специально-юридические принципы формирования законодатель-
ства субъекта Российской Федерации 

1. Формирование законодательства субъекта Российской Федерации в 
пределах его ведения. Известно, что любой государственный орган правомерен 
действовать только в пределах, установленных законом. Это целиком относится и к 
органам субъектов Российской Федерации, в том числе и в вопросах принятия нор-
мативных правовых актов. Общее правило, существующее в Конституции Россий-
ской Федерации: субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой власти 
вне пределов ведения Российской Федерации и вне ее полномочий по предметам 
совместной ведения (статья 73 Конституции Российской Федерации). Это означает, 
что субъекты Федерации могут создавать свое законодательство по вопросам от-
несенным к их ведению, и частично по вопросам совместного ведения (за исключе-
нием полномочий Федерального центра). Однако на практике определение преде-
лов, до которых может развиваться законодательстве данного уровня, затруднено 
рядом проблем. 

Как уже указывалось, Федеративный договор, конституции федеральная 
и республик в составе России, уставы других субъектов Федерации существенно 
расходятся в определении объема полномочий Федерального центра и регионов. 
Можно даже предположить, что в развитии федерализма в России на смену цен-
тробежной тенденции постепенно приходит тенденция центростремительная. Это 
отражается и в вопросе разграничения предметов ведения и полномочий. 

Если, например, в Договоре о разграничении предметов ведения и пол-
номочий между федеральными органами государственной власти Российской Фе-
дерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федера-
ции (Федеративный договор) от 31 марта 1992 года при определении вопросов, 
отнесенных к предмету совместного ведения, выделялось 12 позиций, то в Консти-
туции Российской Федерации за счет сокращения полномочий органов власти 
субъектов Федерации - уже 14. Это можно проиллюстрировать на следующем при-
мере. Согласно Конституции вопросы владения, пользования и распоряжения зем-
лей, недрами, водными и другими природными ресурсами включены в предметы 
совместного ведения, а из смысла Федеративного договора вытекает, что эти во-
просы оставлены в ведении республик в составе России. 

Еще один пример, по Федеративному договору судоустройство, адвока-
тура, нотариат были отнесены к предметам совместного ведения, а по Конституции 
Российской Федерации в эту сферу правового регулирования входят уже не все 
вопросы организации и деятельности указанных органов, а лишь кадровые вопро-
сы. Подавляющая же часть проблем, связанных с судоустройством, адвокатурой, 
нотариатом по ныне действующей Конституции России, оставлена в ведении Феде-
рального центра. Это, несомненно, сужает полномочия субъектов Российской Фе-
дерации, закрепленные в Федеративном договоре. 

Существенные различия в определении объема полномочий Федераль-
ного центра и субъектов России наблюдаются также при сопоставлении, с одной 
стороны, Конституции Российской Федерации и, с другой - двусторонних договоров 
и соглашений между Российской Федерацией и ее субъектами. 

Определенные несовпадения наблюдаются и при сопоставлении указан-
ных документов, в частности. Конституции Российской Федерации с некоторыми 
федеральными законами. Например, содержание Федеральных законов "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и "О 
финансовых основах  местного самоуправления в Российской Федерации" из-за 
своей излишней детализации сводят на нет конституционное положение о том, что 



 237 
 

установление общих принципов организации системы местного самоуправления 
относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Подоб-
ных примеров также немало. 

Большие сложности в определении границ законодательства субъекта 
Российской Федерации вызывает и неопределенность полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации по вопросам, отнесенным к предметам совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов. К сожалению, ни Конституция Российской 
Федерации, ни конституции и законы ее субъектов не содержат норм и процедур, 
которые позволили бы определить, какие вопросы, входящие в предметы совмест-
ного ведения, относятся к полномочиям Федерации, а какие - к полномочиям ее 
субъектов. 

Существующее положение крайне затрудняет определение полномочий 
федеральных органов государственной власти и аналогичных органов субъектов 
Федерации, в том числе и в сфере правотворчества. Это означает, что круг вопро-
сов, по которым субъекты Российской Федерации могут принимать нормативно-
правовые акты, создавая свою систему законодательства, четко до конца не опре-
делен, от чего возникают коллизии между федеральным и региональным законода-
тельством. 

Поэтому для осуществления в полной мере принципа формирования си-
стемы законодательства субъекта Российской Федерации в пределах его ведения и 
полномочий следует создать правовую основу для четкого разграничения между 
федеральными органами власти и органами власти субъектов Российской Федера-
ции вопросов, составляющих предметы совместного ведения. 

2. Системность в формировании законодательства субъекта Россий-
ской Федерации. Законодательство субъекта Российской Федерации, по нашему 
мнению, представляет собой системное образование. Это означает, что и процесс 
его формирования и совершенствования также должен быть основан на принципе 
системности. Системность в формировании  законодательства  субъекта  Россий-
ской  Федерации предполагает прежде всего наличие концепции развития законо-
дательства данного уровня, определение приоритетных направлений в развитии 
регионального законодательства, научную обоснованность принятия отдельных 
нормативных правовых актов и их блоков, использование практики принятия 
наиболее общих законов с последующей их конкретизацией в других нормативных 
правовых актах, планирование процесса формирования законодательства данного 
уровня. 

Наиболее важным условием реализации рассматриваемого принципа 
является, на наш взгляд, наличие концептуальной основы в развитии законода-
тельства субъекта Российской Федерации. В некоторых субъектах Федерации раз-
рабатываются Концепции развития законодательства, в других регионах - Концеп-
ции правовой реформы, содержащие отдельны разделы о развитии законодатель-
ства. Например, в Республике Башкортостан в настоящее время близится к завер-
шению работа по созданию Концепции правовой реформы, раздел I которой по-
священ формированию республиканского законодательства. В некоторых субъек-
тах Российской Федерации общие вопросы формирования законодательств; со-
держатся в концепциях или программах социально-экономического развития регио-
нов. В республиках в составе России актуальные вопросы развития законодатель-
ства в обобщенном виде излагаются также в ежегодных посланиях президентов 
своим парламентам. Так, в Послании Президента Республики Башкортостан Госу-
дарственному Собранию на 1998 год "Новые ориентиры нашей государственной 
политики (О положении в республике и основных направлениях ее дальнейшего 
развития)" обозначен ряд законов, указов Президента и постановлений Кабинета 
Министров республики, которые в первоочередном порядке намечено принять в 
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текущем году, признана необходимость скорейшего издания Свода законов Рес-
публики Башкортостан. 

Вместе с тем большие трудности с разработкой и принятием концепций 
развития законодательства субъектов Российской Федерации связаны с тем обсто-
ятельством, что на федеральном уровне необоснованно затянулась работа по 
созданию Концепции правовой реформы Российской Федерации. Многие регионы 
не торопятся с принятием своих концепций и ждут, когда появится аналогичная 
концепция на федеральном уровне. Такая позиция регионов вполне понятна, так 
как региональная концепция, учитывая федеративное устройство России, не может 
не опираться на общие принципы, положенные в основу всего законодательства 
Российской Федерации. Поэтому отсутствие концепции правовой реформы на фе-
деральном уровне отрицательно влияет не только на развитие федерального зако-
нодательства, но и на формирование законодательства субъектов Российской Фе-
дерации. 

Системность в формировании законодательства субъекта Российской 
Федерации предполагает и определение приоритетных направлений в его разви-
тии. Эти направления в каждом субъекте Российской Федерации определены по-
разному. В одних субъектах Федерации они четко выделены и нашли законода-
тельное закрепление. В других субъектах Федерации они определены в каких-либо 
программных документах (концепциях, планах, посланиях и т.д.) в качестве задач, 
целей, основных ориентиров и т.д. 

Что касается содержательной стороны этого вопроса, то количество и пе-
речень таких направлений не универсальны и в каждом субъекте Федерации отли-
чаются. На наш взгляд, более правильно определять перспективные направления 
развития регионального законодательства на определенный период времени 
(например, на один или два года), а не на неограниченное время. К тому же трудно 
согласиться с тем, что к числу таких приоритетов иногда относят, например, уголов-
ное, процессуальное, правоохранительное законодательство. Думается, что целе-
сообразно такие направления заложить и в Концепциях развития регионального 
законодательства, возможно с разбивкой на определенные этапы, например, сна-
чала    поставить задачу формирования конституционного законодательства, затем 
административного, трудового и т.д. 

Каждый принимаемый органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации нормативный правовой акт, прежде всего закон, должен иметь 
научное обоснование. Во многих субъектах Российской Федерации утвердилась 
практика рассмотрения парламентом только тех законопроектов, которые имеют 
такое обоснование в виде приложения к законопроекту или пояснительной записки 
к нему. Это подтверждается, например, Законом Тверской области "О нормативных 
правовых актах Тверской области", где записано, что разработка проектов норма-
тивных правовых актов организуется на основе сбора информации, проведения 
расчетов, социологических исследований, оценки вариантов решений и выбора 
наилучшего, а в необходимых случаях такие проекты подвергаются правовой, фи-
нансово-экономической, экологической и иной специализированной экспертизе. 

В тех случаях, когда возникает необходимость принятия целого пакета 
законов или иных нормативных правовых актов одной направленности, разрабаты-
вается и утверждается концепция  по реформированию этой сферы общественных 
отношений, а затем на ее основе идет подготовка нормативно-правовой базы. 

Несмотря на это, на практике довольно часто встречаются случаи приня-
тия нормативных правовых актов по частным вопросам при условии отсутствия 
общего акта. Это объясняется тем, что судьба того или иного проекта нормативного 
правового акта (прежде всего закона) зачастую зависит не столько от его важности, 
сколько от того, кто его разработал, от способности "протолкнуть" свой документ в 
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органах власти, в частности, в парламенте. Легче принимаются акты узкой направ-
ленности, по ним всегда возникает меньше вопросов, они не содержат общих, вол-
нующих всех людей проблем. 

В результате создается парадоксальная ситуация, когда принят норма-
тивный правовой акт узкого действия, но в силу того, что не решены более общие 
вопросы, от которых зависит его действие, он не работает. Так, во многих регионах 
за последние годы приняты законы о плате за землю, об ответственности за нару-
шение земельного законодательства при отсутствии общего закона о земле, на 
который были ориентированы названные законодательные акты. Таким образом, 
системность формирования законодательства субъекта Российской Федерации 
предполагает принятие сначала общих законов, в том числе кодексов, а уже потом 
их детализацию в текущих законах и других нормативных правовых актах. 

Принцип системности в формировании законодательства субъекта Рос-
сийской Федерации заключается в ее планировании путем разработки программ 
правотворческих работ. Такие программы делают возможным применить комплекс-
ный подход к правовому регулированию общественных отношений с выделением 
его главных направлений в зависимости от социальных потребностей, позволяют 
рациональнее организовать работу по подготовке правовых актов, проведению 
необходимых исследований. Практически  все  субъекты  Федерации  правотворче-
скую  работу осуществляют по планам. Плановость зафиксирована во многих нор-
мативных правовых актах субъектов Федерации: законах, регламентах и постанов-
лениях парламента, решениях глав субъектов Федерации. 

3. Согласованность законодательства субъекта Российской Федера-
ции с федеральным законодательством. Как ранее указывалось, законодатель-
ство субъекта Российской Федерации наряду с федеральным законодательством и 
законодательством местного самоуправления образуют законодательство Россий-
ской Федерации. Указанная многоуровневость российского законодательства пред-
полагает взаимосогласованность. Несмотря на то, что каждый  уровень законода-
тельства имеет свою сферу правового регулирования и характеризуется относи-
тельной самостоятельностью, они не существуют в отрыве друг от друга. 

В законодательстве субъекта Российской Федерации можно выделить 
два вида нормативных правовых актов: во-первых, не требующих согласования с 
федеральным законодательством; во-вторых, подлежащих такому согласованию. 

Первая группа нормативных правовых актов принимается субъектом Рос-
сийской Федерации в пределах собственного ведения. Вопрос о соответствии  та-
ких  нормативных  правовых  актов  федеральному законодательству, конечно же, 
не стоит, а если на федеральном уровне по таким вопросам все же принимается 
какой-либо правовой документ и он входит в противоречие с региональным законо-
дательством, то действуют акты субъектов Российской Федерации. 

Вторая группа нормативных правовых актов - это документы, принятые 
субъектом Российской Федерации по вопросам совместного ведения. Эта та об-
ласть правового регулирования, где соседствуют и акты федерального законода-
тельства, и акты законодательства субъектов Федерации. Учитывая то, что именно 
по этим вопросам возникает большая часть правовых коллизий между федераль-
ным и региональным законодательствами, вопрос о взаимосвязи нормативных 
правовых актов указанных уровней остается наиболее актуальным. Тем более надо 
иметь ввиду, что область совместного ведения Федерации и ее субъектов очень 
обширная, и большинство законодательных актов субъектов Российской Федера-
ции, как уже указывалось, принято именно по этим вопросам. 

Поэтому при разработке нормативного правового акта субъекта Россий-
ской Федерации по вопросу, отнесенному к совместному ведению, прежде всего 
следует изучить акты федерального законодательства по данному вопросу. Здесь 
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может сложиться ситуация двоякая: во-первых, на федеральном уровне данный 
вопрос не урегулирован; во-вторых, на федеральном уровне имеются нормативные 
правовые документы по этому вопросу. 

В юридической литературе получило широкое распространение мнение о 
том, что субъекты Российской Федерации по вопросам совместного ведения могут 
принимать свои нормативные правовые акты только в случае отсутствия на феде-
ральном уровне правовой регламентации этих вопросов и если акт федерального 
законодательства позволяет принять на уровне субъектов Федерации собственные 
правовые документы. Согласно такому подходу законодательство субъекта Рос-
сийской Федерации в части урегулирования вопросов, отнесенных к совместному 
ведению, рассматривается фактически как временный инструмент восполнения 
пробелов в федеральном законодательстве. На практике это означает то, что до 
принятия на федеральном уровне соответствующего нормативного правового акта 
субъекты Федерации осуществляют собственное правовое регулирование, а с при-
нятием федерального документа субъекты Федерации должны отменить свои пра-
вовые акты или в корне их пересмотреть. Учитывая, что на федеральном уровне по 
вопросам совместного ведения остается все меньше и меньше пробелов, все 
большее число актов законодательства субъектов Федерации должно быть отме-
нено или пересмотрено. Кроме того, если иметь ввиду, что федеральные органы 
власти в последнее время пошли по пути детальной регламентации в своих актах 
вопросов совместного ведения, то законодательство субъектов Федерации все 
больше и больше будет терять свою самостоятельность и самобытность. Это при-
ведет к неразумной централизации законодательства в Российской Федерации, к 
существенному ущемлению прав ее субъектов. 

Поэтому самое рациональное в достижении взаимосогласованности фе-
дерального законодательства и законодательства субъекта Российской Федерации 
- это не периодический пересмотр существующей правовой базы регионального 
уровня по мере развития федерального законодательства, не приведение его в 
соответствие со вновь принятыми федеральными нормативными правовыми акта-
ми, а разумное разделение полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти и аналогичными органами субъектов Федерации в сфере совмест-
ного ведения и осуществление правотворчества в указанных пределах. 

4. Взаимосогласованность законодательства субъектов Российской 
Федерации между собой. Наряду с принципом согласования законодательства 
субъекта Российской Федерации с федеральным законодательством при разработ-
ке нормативного правового акта регионального уровня следует учитывать необхо-
димость его соответствия законодательству других субъектов Федерации. Конечно, 
данное правило не может являться обязательным для субъектов Федерации. Оно 
вытекает из практической целесообразности использования всего рационального, 
что имеется в законодательстве других субъектов России, а также из взятых ими на 
себя обязательств, закрепленных в соответствующих договорах и соглашениях 
между субъектами Федерации. 

Чем же обусловлена необходимость разумной унификации законода-
тельной базы субъектов Российской Федерации? На наш взгляд, это связано с це-
лым рядом обстоятельств. 

Во-первых, отсутствие при становлении систем законодательств; субъек-
тов Российской Федерации единой научно выверенной концептуальной основы 
привело к ситуации, когда каждый субъект Федерации шел к созданию своего зако-
нодательства своим путем, отличающимся от других субъектов России. Отсюда и 
существенные различия в законодательных системах субъектов Федерации даже 
по однотипным ключевым проблемам. Для подтверждения данного вывода доста-
точно проанализировать, как решается вопрос о правовом статусе некоторых субъ-
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ектов Федерации в их учредительных документах. Например, в конституциях боль-
шинства республик (Коми, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия и т.д.) прямо указы-
вается, что они являются субъектами Российской Федерации. Конституция Татар-
стана признает, что эта республика - ассоциированный с Российской Федерацией 
субъект международного права. Чеченская Республика вообще отрицает свое 
вхождение в Россию. На наш взгляд, такой разнобой в определении правового 
статуса республик Российской Федерации в их конституциях ничего позитивного в 
себе не несет. Поэтому разумная унификация конституционного законодательства 
по этому и другим подобным вопросам, проведенная самими же субъектами Феде-
рации по собственной инициативе, пошла бы им же на пользу. 

Во-вторых, определенная унификация законодательства субъектов Рос-
сийской Федерации может быть следствием выбора субъектом Федерации наибо-
лее оптимального пути создания своей системы законодательства на основе обоб-
щения опыта правотворческой деятельности других субъектов Российской Федера-
ции. Следует отметить, что на сегодняшний день многие субъекты Федерации ши-
роко используют опыт своих соседей по совершенствованию законодательства. 
Так, некоторые субъекты Федерации, например Республика Татарстан, посчитали 
оптимальной двухпалатную структуру парламентов республик Башкортостан, Каре-
лия, Кабардино-Балкария и Саха (Якутия) и в настоящее время проводят работу по 
созданию в своих законодательных органах второй палаты. Широко используется в 
разных регионах опыт Саратовской области по совершенствованию земельного 
законодательства. Некоторые субъекты Российской Федерации перенимают опыт 
города Москвы по организации местного самоуправления, города Санкт-Петербурга 
по регистрации   недвижимости. Таким образом, сближение законодательства  
субъектов  Федерации является и результатом совершенствования законодатель-
ства данного уровня с использованием опыта правотворческой деятельности дру-
гих регионов. 

В-третьих, сближение законодательства разных субъектов Российской 
Федерации обусловлено нарастающим  процессом их интеграции, в основе которой 
лежат двусторонние и многосторонние договоры и соглашения между субъектами 
Федерации. Таких договоров и соглашений на сегодняшний день заключено более 
трехсот. Это прежде всего договоры между отдельными субъектами Федерации, 
например, Договор между городом Москвой и Тверской областью от 8 сентября 
1997 года. К ним относится, в частности, соглашение между правительствами Рес-
публики Татарстан и Республики Башкортостан от 17 июля 1992 года. Кроме того, 
есть соглашения между отдельными органами государственной власти и ведом-
ствами  субъектов Федерации,  например,  между администрациями субъектов 
России, министерствами республик в составе России, межпарламентские соглаше-
ния и т.д. 

В этих договорах и соглашениях субъекты Федерации ищут единые под-
ходы к решению общих проблем, что неминуемо приводит к необходимости унифи-
кации своего законодательства. Так, согласно названному выше Соглашению меж-
ду правительствами Татарстана и Башкортостана стороны взяли на себя обяза-
тельство проводить согласованную политику в области ценообразования, устанав-
ливать единый порядок проезда транспортных средств через территории данных 
республик, совместно решать вопросы нормативно-методического регулирования 
природопользования и т.д. Это не могло не повлечь за собой необходимость вне-
сения изменений в республиканское законодательство, что существенно сблизило 
законодательство Татарстана и законодательство Башкортостана. 

Особо следует остановиться на вопросе сближения законодательства 
краев и областей и входящих в них автономных округов. В литературе справедливо 
отмечается, что состояние, когда один субъект Российской Федерации входит в 
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другой субъект Федерации, не совсем логично, так как это предполагает опреде-
ленную соподчииенность. Однако, несмотря на это, указанные субъекты Федерации 
с целью выработки общих подходов в своей политике также встали на путь заклю-
чения договоров и соглашений. Эти договоры и соглашения, как правило, глубже и 
содержательнее других. В них нередко предусматривается даже создание общих 
координационных органов. Например, по договору между Тюменской областью, 
Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами стороны договори-
лись создать Административный совет, действующий на основе Положения о нем. 
Это означает не только сближение законодательства субъектов Федерации, но и 
создание качественно нового образования - межрегионального законодательства. 

В-четвертых, унификации законодательства субъектов Федерации спо-
собствует и наметившаяся в последнее время в стране тенденция к объединению 
субъектов России в ассоциации. На сегодняшний день существуют, например, 
Межрегиональная ассоциация экономическом взаимодействия "Арктическое со-
глашение", ассоциации "Большой Урал", "Черноземье", "Поволжье" и другие. Об-
суждается вопрос о создании ассоциации между Республикой Башкортостан и Рес-
публикой Татарстан и т.д. Анализ учредительных документов таких ассоциаций 
также свидетельствует о становлении в настоящее время межрегионального зако-
нодательства, т.е. законодательства одновременно нескольких субъектов Федера-
ции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принцип взаимосогласованно-
сти законодательных систем субъектов Российской Федерации обусловлен объек-
тивной необходимостью сближения по горизонтали законодательства этого уровня, 
что связано с использованием передового опыта одних субъектов Федерации дру-
гими, заключением межрегиональных договоров и соглашений, а также их объеди-
нением в различные ассоциации. Поэтому при совершенствовании законодатель-
стве субъекта Российской Федерации есть необходимость анализа и учета законо-
дательства других субъектов Федерации, а также межрегионального законодатель-
ства. 

5. Необходимая достаточность законодательного регулирования на 
региональном уровне. Данный принцип в юридической литературе выделен М.С. 
Студеникиной. Следует заметить, что указанный принцип характерен не только для 
правотворчества субъектов Российской Федерации, но и для формирования феде-
рального законодательства, законодательства местного самоуправления, да и для 
любого другого процесса создания нормативных правовых актов. Он обусловлен 
оптимальной потребностью в документах содержащих нормы права для осуществ-
ления эффективного правового регулирования общественных отношений. Отсут-
ствие необходимой законодательной массы, создающее правовые пробелы, гово-
рит о недостаточности законодательного регулирования. Однако избыток в норма-
тивных правовых актах также нежелателен, так как это неминуемо влечет за собой 
ненужные повторы одних и тех же нормативных предписаний в различных актах, 
излишнюю детализацию в решении юридически значимых вопросов, частые право-
вые коллизии, сложность с актуализацией нормативно-правового массива. 

Вместе с тем установить степень разумной достаточности актов законо-
дательства, особенно на стадии его формирования, крайне сложно. Если говорить 
об определении достаточности регионального законодательства, то сделать это, на 
наш взгляд, еще сложнее. Как можно сегодня однозначно ответить, например, на 
вопрос: сколько нужно субъектам Федерации законов? По нашему мнению, когда 
еще не завершился процесс накопления нормативных правовых актов региональ-
ного уровня для оптимального регулирования общественных отношений, говорить 
об избытке нормативно-правового массива еще рано. Многие общественные отно-
шения в субъектах Российской Федерации остаются неурегулированными. Так, 
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далеко не во всех субъектах Федерации приняты законы о земле, языках, местном 
самоуправлении, нормативных правовых актах и т.д., без которых трудно обойтись 
в наше время. 

Кроме того, вынуждает субъектов  Федерации  принимать собственные 
законы и медлительность федерального законодателя, оставляющая целые обла-
сти общественных отношений неурегулированными. Политика субъектов Федера-
ции на опережающее законотворчество неоднозначно воспринимается юристами. 
Одни считают, что субъекты Федерации не вправе принимать законы по предметам 
совместного ведения до тех пор, пока не приняты по этим вопросам федеральные 
законы, другие - с этим не соглашаются. Такая противоречивость  обусловлена 
несовершенством  отдельных статей Конституции Российской Федерации и оконча-
тельно может быть устранена только путем внесения в нее изменений. Не вдаваясь 
здесь в существо спора, заметим, что опережающее законотворчество вызвано не 
столько амбициями регионов, их желанием побыстрее "застолбить" своими закона-
ми правовые пробелы, сколько потребностями уже сегодня иметь нормы права, 
способные урегулировать те или иные общественные отношения. 

Следует отметить, что нормы, закрепляющие опережающее законотвор-
чество регионов, содержатся во многих учредительных документах субъектов Рос-
сийской Федерации, например, в статье 8 Устава Волгоградской области, статье 55 
Устава Вологодской области, статье 25 Устава Мурманской области, статье 3 Уста-
ва Нижегородской области и т.д. 

Конечно, в законодательстве субъектов Российской Федерации имеются 
акты, которые повторяют аналогичные акты федерального уровня. Однако надо 
иметь в виду, что подавляющее большинство из них были приняты, во-первых, с 
опережением федерального законодательства, а во-вторых, из-за неопределенно-
сти некоторых конституционных положений, их нестыковкой с договорами и согла-
шениями между Федеральным центром и субъектами Федерации. 

Таким образом, выполнение рассматриваемого принципа на сегодняшний 
день затруднено рядом объективных причин, в числе которых - отсутствие четкого 
критерия достаточности законодательства регионального уровня, незавершенность 
процесса формирования данного законодательства, отставание в темпах форми-
рования федерального законодательства, что вызвало к жизни практику опережа-
ющего правотворчества субъектов Федерации. 

6. Преемственность в законодательстве субъекта Российской Феде-
рации. При формировании законодательства субъекта Российской Федерации 
нельзя не учитывать и исторический фактор. Нынешнее состояние законодатель-
ства данного уровня - это не только плод современного правотворчества, в нем 
отражается вся история становления и развития федерализма в России. Если го-
ворить о законодательстве конкретного субъекта Федерации, то оно несет в себе 
отпечаток становления этого субъекта Российской Федерации. Сказанное прежде 
всего относится к республикам в составе России, возникновение которых происхо-
дило в разное время, в различных условиях, с существенными особенностями. 
Несмотря на то, что в период административно-командной системы управления 
автономные республики в составе РСФСР лишь формально считались государ-
ственными образованиями, они тем не менее накопили определенный опыт в фор-
мировании собственной системы законодательства, забыть который сегодня было 
бы большой ошибкой. 

Например, Республика Башкортостан (в то время - Башкирская АССР) 
уже в начале 20-х годов приняла собственные Земельный и Лесной кодексы, в 1925 
году разработала и утвердила на Всебашкирском съезде Советов свою первую 
Конституцию, после нее в республике были приняты еще две Конституции (1937 
года и 1978 года). В Башкортостане накоплен большой опыт по правовому обеспе-
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чению возрождения национально-традиционных отраслей сельского хозяйства, 
развитию культуры башкирского народа, охране окружающей природной среды. 
Весь этот положительный опыт в настоящее время находит в той или иной степени 
воплощение в республиканском законодательстве. Многие положения ныне дей-
ствующих законов республики о пчеловодстве, о животном мире, о культуре, эколо-
гического кодекса были заимствованы из законодательства Башкирской АССР. 

История не делается в одночасье, нынешний этап реформирования фе-
деративных отношений в России - есть результат многовековой борьбы наций и 
народов за свою самостоятельность, это следствие ошибок и просчетов централи-
зованно-планового управления страной в советское время. Поэтому при формиро-
вании собственного законодательства субъектов Российской Федерации нельзя не 
учитывать опыт правового регулирования прошлых лет. Преемственность в разви-
тии законодательства этого уровня позволит лучше учесть местные региональные и 
исторические особенности субъектов Федерации, придаст законодательству боль-
шую жизнеспособность, оно будет более понятно населению. Поэтому не случайно 
законодательство республик, существовавших еще в составе РСФСР, учитывая 
имеющийся у них опыт правотворчества, более развито, оно состоит из большего 
числа нормативных правовых актов, в нем более высокий удельный вес первоуста-
навливающих норм права. 

Таким образом, преемственность в законодательстве субъекта Россий-
ской Федерации - важный фактор, позволяющий с учетом местных особенностей, 
накопленного опыта правотворчества  формировать законодательство региональ-
ного уровня. 

7. Невмешательство органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в компетенцию органов местного самоуправления. Мы уже 
указывали, что под законодательством субъекта Российской Федерации в настоя-
щей работе понимается система нормативных правовых актов, принятых главами, 
высшими представительными органами, общими и отраслевыми исполнительными 
органами субъектов Федерации. Согласно такому подходу в понятие законодатель-
ства субъекта Российской Федерации не включаются нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления. Это объясняется тем, что цели и задачи госу-
дарственных органов, к которым относятся органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления, т.е. представи-
тельных и исполнительных органов районов, городов, сел, поселков и т.д., суще-
ственно отличаются. Государственная власть и местное самоуправление - это два 
разных относительно самостоятельных уровня осуществления публичной власти, 
создающие определенный противовес друг другу, поэтому их смещение недопу-
стимо. Вследствие этого неверным будет и объединение законодательства субъек-
та Российской Федерации и нормативных правовых актов органов местного само-
управления. Более того, последовательная реализация принципов правового госу-
дарства предполагает четкое разграничение предметов ведения и полномочий 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе и 
в сфере правотворчества. 

Правовая основа для такого разграничения имеется. На федеральном 
уровне принят Федеральный конституционный закон "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации". В субъектах Российской 
Федерации - собственные законы о местном самоуправлении, в частности в Рес-
публике Башкортостан - законы "О местном государственном управлении в Респуб-
лике Башкортостан", "О местном самоуправлении в Республике Башкортостан". В 
этих нормативных документах определены полномочия органов местной власти, в 
том числе и по вопросам правотворчества. 
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Вместе с тем о полной реализации на практике данного принципа гово-
рить еще рано. В частности, далеко не во всех субъектах Российской Федерации 
завершился процесс формирования  органов местного самоуправления. В ряде 
таких субъектов на уровне городов и районов продолжают действовать органы 
государственного управления, руководители которых назначаются главами субъек-
тов Федерации. Во многих субъектах Российской Федерации все еще сохранено 
право органов государственной власти отменять решения глав администраций 
районов и городов. Конечно, упразднить одним росчерком пера прежние органы 
государственного управления и заменить их качественно новыми органами само-
управления без соответствующих финансовых  источников и организационных мер 
невозможно. Такая реформа требует времени, денег, переподготовки кадров и т.д. 
Однако сохранение подчиненности органов местного самоуправления государ-
ственным органам ставит правовые акты муниципальных органов рангом ниже, 
подрывая их самостоятельность. 

Только завершение процесса формирования органов местного само-
управления, вывод их из-под контроля государства может фактически воплотить в 
реальность принцип невмешательства органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в компетенцию органов местного самоуправления при фор-
мировании законодательства регионального уровня. 

8. Ориентированность законодательства субъекта Российской Феде-
рации  на общепризнанные принципы и нормы международного права. Данный 
принцип, в той или иной мере, нашел воплощение практически во всех конституци-
ях и уставах субъектов Российской Федерации. Так, статья 6 Устава Приморского 
края устанавливает, что составной частью правовой системы  края  являются  об-
щепризнанные  принципы  и  нормы международного права, международные дого-
воры Российской Федерации и международные соглашения Приморского края. 
Кроме того, в этой же статье отмечено, что если международным соглашением 
установлены иные правила, чем предусмотренные краевым законом, то применя-
ются правила международного соглашения края. 

Такой подход возлагает на субъектов Российской Федерации особую от-
ветственность и требует тщательного анализа законодательства с точки зрения его 
соответствия мировым стандартам.   Ведь именно общепризнанные принципы и 
нормы международного права часто служат единственным ориентиром при разра-
ботке новых и совершенствовании действующих законов и иных нормативных до-
кументов. 

Так, в Республике Башкортостан руководствуясь этим принципом были 
приняты, например, законы "О свободе совести и вероисповедания в Республике 
Башкортостан", "О свободе собраний, демонстраций и других публичных мероприя-
тий в Республике Башкортостан", "О профессиональных союзах", "Об обращениях 
граждан в Республике Башкортостан", "Об охране семьи, материнства, отцовства и 
детства в Республике Башкортостан", "О социальной защите инвалидов в Респуб-
лике Башкортостан", а также Кодексы о выборах, о средствах массовой информа-
ции, об охране здоровья граждан, Экологический, Семейный кодексы. 

Вместе с тем непосредственная ориентация законодательства субъекта 
Российской Федерации на принципы и нормы международного права без связую-
щего звена - федерального законодательства некоторыми юристами и политиками 
оценивается как признание субъекта Российской Федерации субъектом междуна-
родного права, как очередной шаг к развалу России. Отсюда и мнение о том, что 
субъекты Федерации не вправе заключать международные договоры и соглашения. 

С такими утверждениями трудно согласиться, так как нормы, признающие 
за субъектами федераций определенные права и обязанности в сфере междуна-
родных отношений вследствие их длительного и единообразного применения и 
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"признания в качестве правовой нормы" (статья 38, пункт 1, подпункт 8 Статута 
Международного Суда от 26 июня 1945 года), были твердо закреплены в междуна-
родном праве в качестве обычно-правовых норм, которые, как известно, наряду с 
международными договорами считаются основными источниками международного 
права. Подтверждением данного факта является то, что конституции ряда федера-
ций (например, Швейцарии, ФРГ), определяя права и обязанности субъектов феде-
рации в сфере международных отношений, оставляют за ними возможность заклю-
чать международные договоры по тем или иным вопросам. 

Таким образом, принцип ориентации законодательства субъекта Россий-
ской Федерации на общие идеи и нормы международного права предполагает ис-
пользование последних в качестве стандартов при формировании своего законода-
тельства, а также при заключении международных договоров и соглашений. 

Подводя итог сказанному, можно заключить, что использование при фор-
мировании  законодательства  субъекта  Российской  Федерации рассмотренных 
выше общих и специально-юридических принципов позволит субъектам Российской 
Федерации осуществлять правовое регулирование общественных отношений с 
учетом местных региональных особенностей, менталитета народа, его обычаев, 
традиций, культуры, других объективных факторов, а также   сбалансировать реги-
ональное законодательство с федеральным законодательством и законодатель-
ством других субъектов Российской Федерации, развивать его системно, в установ-
ленных рамках и пределах, руководствуясь принципами и нормами международно-
го права. 

Конечно, становление законодательства любого уровня - дело не одного 
дня. При самых благоприятных условиях оно растягивается на многие годы, а затем 
плавно переходит к следующему этапу развития совершенствованию законода-
тельства. Поэтому с самого начала важно определиться в основополагающих иде-
ях этого сложного, во многом противоречивого процесса, последовательно их при-
держиваться в разрешении проблем, возникающих на этом пути.  

 
 
 

СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Понятие и основные признаки системы законодательства субъекта 

Российской Федерации. Невозможно раскрыть понятие "система законодательства 
субъекта Российской Федерации" без выяснения содержания некоторых ключевых 
юридических терминов. 

Основным среди них является термин "законодательство". Несмотря на 
то, что данный термин часто используется в правотворческой деятельности и явля-
ется предметом исследования многих ученых-юристов, тем не менее однозначного 
четкого определения на сегодняшний день он не имеет. Анализ нормативно-
правового материала, взглядов российских ученых и юридической практики позво-
ляет выделить несколько подходов к определению значения слова "законодатель-
ство". 

Самое узкое понимание законодательства сводится к его отождествле-
нию с законами. Так, Т.Н. Рахманина, говоря о законодательстве субъектов Рос-
сийской Федерации, подразумевает под этим понятием лишь их учредительные 
документы (конституции республик и уставы других субъектов Федерации) и реги-
ональные законы. Такое понимание законодательства получило подтверждение в 
статье 46 Устава Кировской области и в статье 39 Устава Костромской области. 
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Иногда термином "законодательство" обозначают законы и иные норма-
тивные правовые акты законодательного органа. В частности, такое понимание 
законодательства содержится в статье 3 Федерального закона "О товариществах 
собственников жилья", где указывается, что правовое регулирование данной сферы 
общественных отношений осуществляется законодательством и иными правовыми 
актами. Из текста указанной статьи видно, что под законодательством здесь пони-
маются лишь акты парламента. Такое же понимание законодательства содержится, 
например, в статье 10 Устава г. Москвы, где говорится, что законодательство Моск-
вы образуют Устав города, законы и постановления городской Думы. 

Нередко термин "законодательство" используют для обозначения зако-
нов, иных нормативных правовых актов парламента, нормативных документов гла-
вы государства и правительства. Например, такой подход был использован при 
формировании еще в советское время "Собрания действующего законодательства 
СССР" и аналогичных сборников союзно-республиканских и автономно-
республиканских нормативных правовых актов. В настоящее время, базируясь на 
этом понимании законодательства, комплектуются "Собрания законодательства 
Российской Федерации", куда включаются федеральные законы, постановления 
Государственной Думы и Совета Федерации, Федерального Собрания Российской 
Федерации, указы Президента  России,  постановления  и распоряжения российско-
го Правительства, постановления Конституционного Суда Российской Федерации, а 
также международные договоры и соглашения Российской Федерации. 

Кроме того, под законодательством, как указывает А.С. Пиголкин, иногда 
понимается также деятельность высшего органа государственной власти по приня-
тию законов. Законодательство в этом смысле - основная, наиболее важная форма 
правотворческой деятельности. 

Однако чаще всего термин "законодательство" используется для обозна-
чения всего массива нормативных правовых актов определенного уровня: феде-
рального, регионального и местного. Такая трактовка вытекает из анализа положе-
ний Конституции Российской Федерации, конституций и уставов  большинства 
субъектов Российской  Федерации,  многих федеральных законов и законов регио-
нального уровня. В этом широком смысле слова термин "законодательство" чаще 
всего используется и в общетеоретической и отраслевой литературе. 

В основу настоящей работы положена последняя из рассмотренных трак-
товок законодательства. На наш взгляд, понимание законодательства как совокуп-
ности нормативных правовых актов - на сегодняшний день наиболее оптимальное, 
поскольку, как уже указывалось, является традиционным  в юридической науке и 
соответствует практике правотворчества и правоприменения. Вместе с тем мы 
осознаем, что этимологическое значение слова "законодательство" не совсем адек-
ватно отражает содержание рассматриваемого нами правового явления. Использо-
вание термина "законодательство" наводит на мысль, что речь в данном случае 
идет лишь о законах, так как слово "законодательство" -производное от слова "за-
кон". Не случайно, например, Л.Б. Тиунова указывает: "В настоящее время очень 
остро стоит вопрос о практической недопустимости объединения под общим тер-
мином "законодательство" не только законов, но также указов, актов исполнитель-
ной власти. Это подрывает авторитет закона, подменяет его актами управления". С 
таким опасением в известной степени можно согласиться. Однако отказ от исполь-
зования термина "законодательство" в указанном широком смысле ставит другой 
вопрос: каким термином обозначить всю совокупность разного рода нормативных 
правовых актов. Использование для этого таких выражений, как "нормативный мас-
сив", "правовая система", на наш взгляд, вряд ли может быть оправданным, так как 
ни один из них в полной мере не отражает сущность данного явления. Думается, 
вопрос о понятии термина "законодательство" может быть окончательно решен 
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только посредством его легального толкования в каком-либо федеральном законе. 
А пока же, несмотря на некоторую условность, термин "законодательство" в насто-
ящей работе нами употребляется в самом широком смысле, для обозначения не 
только законов, но и других нормативных правовых актов. 

Определяя законодательство как систему нормативных правовых актов, 
следует остановиться и на характеристике термина "нормативный правовой акт". 

Заметим, что данный термин используется в правотворчестве практиче-
ски всех субъектов Российской Федерации. Исключением является, пожалуй, лишь 
Воронежская область, в Уставе которой употребляется термин "правовой норма-
тивный акт". 

В отличие от слова "законодательство" термин "нормативный правовой 
акт" имеет легальное определение. Его понятие раскрыто в законах субъектов Рос-
сийской Федерации о нормативных правовых актах, проекте аналогичного феде-
рального закона, а также в проекте модельного закона "О нормативных правовых 
актах субъектов Российской Федерации"'. Одно из наиболее полных определений 
этого термина содержится в Законе Республики Башкортостан "О нормативных 
правовых актах Республики Башкортостан", статья 2 которого гласит: «Норматив-
ный правовой акт Республики Башкортостан - это письменный официальный доку-
мент установленной формы, изданный полномочным на то органом государствен-
ной власти Республики Башкортостан в пределах его компетенции и направленный 
на установление, изменение или отмену правовых норм, то есть общеобязательных 
предписаний (правил) постоянного или временного характера, рассчитанных на 
многократное применение и исполнение органами государственной власти, органа-
ми местного государственного управления и местного самоуправления, организа-
циями и учреждениями, должностными лицами, гражданами и их объединениями 
на всей территории республики». Данное законодательно закрепленное определе-
ние термина "нормативный правовой акт" по ключевым моментам совпадает с его 
научной трактовкой. 

В юридической литературе законодательство зачастую определяется как 
система законодательных и иных нормативных правовых актов. В этой связи тре-
бует уточнения и термин "законодательный акт". Заметим, что данный термин 
впервые появился в Конституции СССР 1977 года для обозначения законов, указов 
и нормативных постановлений Верховных Советов и их Президиумов (статья 106, 
пункт 1 статьи 122), то есть нормативных правовых актов, существовавших в то 
время высших представительных органов СССР, союзных и автономных республик. 
Этот термин довольно широко используется и в современном российском законо-
дательстве, хотя легального толкования не имеет. Отсюда и некоторая непоследо-
вательность в его употреблении в юридической практике. Так, в большинстве фе-
деральных законов  термин "законодательный акт" используется для обозначения, 
как и прежде, нормативных правовых актов парламента Российской Федерации. Им 
часто пользуются и для обозначения нормативных правовых актов парламентов 
субъектов Российской Федерации. Иногда под термином "законодательный акт" 
понимают лишь учредительные документы субъектов Федерации и их законы. Не-
которые федеральные законы термин "законодательный акт" используют только в 
отношении актов парламентов республик в составе России. Вместе с тем, следует 
заметить, что в федеральных законах, принятых в последнее время, термин "зако-
нодательный акт" встречается значительно реже. 

Сказанное можно объяснить прежде всего временем принятия феде-
ральных законов. Российский законодатель до принятия ныне действующей Кон-
ституции Российской Федерации пользовался термином "законодательный акт" 
довольно часто, причем сначала для обозначения нормативных правовых актов 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации и анало-
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гичных органов республик в составе России, а после признания за другими субъек-
тами Российской Федерации права принимать законы - и для характеристики нор-
мативных правовых актов парламентов краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области и автономных округов. То обстоятельство, что в 
последнее время законодатель все реже пользуется этим термином также вполне 
объяснимо. Это связано в первую очередь с тем, что изменились представления о 
парламенте государства и юридической силе его правовых актов. Если в советское 
время, когда указами Президиума Верховного Совета вносились изменения в зако-
ны, единый термин, объединяющий названные виды документов, был необходим, 
то сейчас, когда произошел отказ от такой практики, большой надобности в исполь-
зовании этого термина уже нет. 

Неопределенность понятия "законодательный акт" иногда приводит к 
неоднозначному его использованию в законодательстве и вызывает серьезные 
трудности в правоприменительной практике. Так, в Законе Российской Федерации 
"О средствах массовой информации" (статья 5) под термином "законодательный 
акт" понимается любой нормативный правовой акт, а из смысла статьи 15 Закона 
Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" вытекает, 
что законодательные акты вообще не относятся к числу правовых актов. Конечно, 
указанные положения законов - скорее ошибка законодателя, чем сознательное 
использование этого термина в совершенно другом значении. Однако очень часто 
это создает большие трудности на практике. Например, автор настоящей работы в 
своей практической деятельности имел дело с Указанием Центрального Банка 
Российской Федерации, предписывающим под законодательным актом субъекта 
Российской Федерации (согласно статье 11 Закона Российской Федерации "Об 
основах налоговой системы в Российской Федерации") понимать закон субъекта 
Российской Федерации. Приведенный пример наглядно показывает, что смысл 
термина "законодательный акт" ни в законодательстве, ни в науке, ни на практике 
до конца не определен, что часто ведет к его некорректному использованию в 
правотворчестве и вызывает проблемы в правоприменительной практике, в связи с 
чем было бы логично либо полностью отказаться от его законодательного употреб-
ления, либо дать ему легальное определение в федеральном законе. 

Такая же ситуация возникла с использованием термина "подзаконный 
акт". Заметим, что законодатель его применяет значительно реже, чем "законода-
тельный акт" и причем по отношению к различного рода нормативным правовым 
актам. Так, статья 50 Закона Российской федерации "О гражданстве Российской 
Федерации" признает в качестве подзаконных актов акты Правительства России, 
статья 9 Федерального закона "О налоге на игорный бизнес" - инструкции Государ-
ственной налоговой службы Российской Федерации. В законодательстве некоторых 
субъектов Российской Федерации также дается перечень подзаконных актов. Так, в 
Законе Вологодской области "О законодательных и иных областных нормативно-
правовых актах" (статья 2) к категории подзаконных актов отнесены постановления   
Законодательного Собрания области, постановления и распоряжения губернатора. 
В то же время единого исчерпывающего легального  определения подзаконного  
акта  в законодательстве нет. В юридической литературе для его определения 
обычно используется следующий остаточный принцип: если нормативный правовой 
акт - не закон, то он - подзаконный акт. 

Таким образом, анализ понятий "законодательство", "нормативный пра-
вовой акт", "законодательный акт", "подзаконный акт" позволяет сформулировать 
следующие их определения: 

законодательство - это совокупность нормативных правовых актов, при-
нятых компетентными органами государства или в установленном порядке на ре-
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ферендуме, регулирующих весь комплекс общественных отношений или их опре-
деленную область; 

нормативный правовой акт - это письменный документ определенной 
формы, направленный на установление, изменение либо отмену правовых актов, 
то есть общеобязательных предписаний постоянного или временного характера, 
рассчитанных на многократное применение; 

законодательный акт - это нормативный правовой акт, принятый общего-
сударственным парламентом либо парламентом субъекта федерации или их пала-
тами в пределах установленной компетенции; 

подзаконный акт - это любой нормативный правовой акт, кроме закона, 
принятый на основе закона с целью обеспечения его реализации. 

Следует остановиться еще на одном вопросе. Говоря о законодательстве 
субъекта Российской Федерации, в юридической литературе довольно часто ис-
пользуются выражения "региональное законодательство", или "законодатель-
ство регионов", "законодательство регионального уровня"'. В проекте модельного 
закона "О нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации" (статья 
131), разработанном Институтом законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, говорится о региональных законах. В 
справочной правовой системе "Консультант-Плюс" имеется самостоятельный раз-
дел "Региональное законодательство", посвященный законодательству субъектов 
Российской Федерации. Все чаще в законодательстве стали использоваться такие 
термины, как "фонды регионального развития", "региональные налоги", "региональ-
ный бюджет" и т.д. В предыдущих частях настоящей работы мы также пользова-
лись термином   "региональное законодательство" как тождественным  понятию  
"законодательство субъектов Российской Федерации". Вместе с тем правомерность 
и целесообразность такого подхода требуют обоснования. 

Для этого прежде всего следует определить ключевой термин "регион" и 
его соотношение с понятием "субъект Российской Федерации". Толкование слов 
"субъект Российской Федерации" особых споров не вызывает в силу того, что это 
конституционный термин (статья 65 и другие статьи Конституции Российской Феде-
рации). Этого нельзя сказать о слове "регион". В русском языке это слово отож-
дествляется со словом "район" (в широком смысле) и означает подразделение 
какой-либо территории по каким-либо признакам, особенностям. Более узкое тол-
кование термина "регион" содержится в Основных положениях региональной поли-
тики в Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 3 июня 1996 года. Здесь регион определяется как часть территории 
Российской Федерации, обладающая общностью природных, социально-
экономических, национально-культурных и иных условий. Довольно часто слово 
"регион" отождествляется с такими закрепленными в законодательстве понятиями, 
как зона, округ, бассейн и т.д. В юридической литературе часто регионами имену-
ются субъекты Российской Федерации. 

Таким образом, на сегодняшний день еще не выработано единого обще-
признанного понимания термина "регион". Обобщая сказанное, можно заключить, 
что существует большой разнобой в толковании слова "регион" от самого широкого, 
когда под регионом понимается любая территория, начиная с района как админи-
стративно-территориальной единицы, кончая территорией нескольких государств, 
до чрезмерно узкого, согласно которому регионами считаются только территории 
краев, областей, городов федерального значения. 

Возникает вопрос: целесообразно ли тогда употребление слова "регио-
нальный" для характеристики законодательства субъектов Российской Федерации? 
Мы считаем, что, несмотря на очевидные минусы, связанные с неконкретностью 
данного слова, его неюридическим смыслом, использовать термин "региональное 
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законодательство" для обозначения законодательства субъектов Российской Фе-
дерации вполне допустимо. Такой вывод вытекает из следующих обстоятельств. 
Несмотря на возможность широкого понимания слова "региональный", его исполь-
зование в отношении "законодательства" автоматически сужает значение данного 
слова до уровня субъекта Российской Федерации. В самом деле, региональное 
законодательство в условиях России может быть только законодательством субъ-
ектов Российской Федерации, если, конечно, не считать районы, города, террито-
рии сел и поселков регионами. В регионах, создаваемых, скажем, по экономическо-
му, природно-климатическому, экологическому и другим подобным признакам, соб-
ственного законодательства быть не может, так как на таких уровнях нет самостоя-
тельных государственных структур, осуществляющих правотворческие функции. 
Кроме того, как справедливо замечено В.К. Самигуллиным, использование слов 
"региональное законодательство" как синонима термину "законодательство субъек-
тов Российской Федерации" создает определенные удобства в силу своей кратко-
сти. Нельзя также не принять во внимание тот факт, что термин "региональное 
законодательство" в настоящее время прочно закрепился в юридической литерату-
ре и вывести его одним росчерком пера из научного оборота на сегодняшний день 
уже все равно не удастся. 

Подытоживая сказанное, по нашему мнению, наряду с основным терми-
ном "законодательство субъекта Российской Федерации" допустимо использование 
в качестве вспомогательного термина "региональное законодательство". 

Ранее нами указывалось, что во многих субъектах Российской Федерации 
уже в основном сформировалось собственное законодательство, состоящее из 
большого числа разного рода актов, способных регулировать общественные отно-
шения на региональном уровне с учетом местных условий. Однако для более пол-
ного раскрытия понятия законодательства субъекта Российской Федерации необ-
ходимо попытаться выявить его признаки, отражающие сущность и содержание 
этого правового явления. В качестве таких признаков, на наш взгляд, можно выде-
лить следующие свойства регионального законодательства: 

1.Законодательство субъекта Российской Федерации - это определенный 
уровень законодательства Российской Федерации. Данный признак обусловлен 
федеративной природой государственного устройства России. Не случайно в юри-
дической литературе обычно выделяются два относительно самостоятельных 
уровня законодательства Российской Федерации: федеральное и региональное'. 
Вместе с тем следует заметить, что некоторые ученые выделяют три уровня рос-
сийского законодательства: федеральное законодательство, региональное законо-
дательство и законодательство местного самоуправления. Думается, что особых 
противоречий между указанными позициями ученых нет. Все дело в различном 
понимании критерия, который берется за основу такого деления. Если в качестве 
такого критерия взять форму государственного устройства России, то логично вы-
делить два уровня законодательства Российской Федерации: федеральное и реги-
ональное. Деление на указанные уровни законодательства возможно только в фе-
деративных государствах и обусловлено разделением государственной власти в 
таких государствах по вертикали на федеральную власть и власть субъектов феде-
рации и, соответственно, делением государственных органов на органы федераль-
ной власти и органы субъектов федерации, нормативные решения которых и обра-
зуют указанные уровни законодательства. 

При делении же законодательства Российской Федерации на феде-
ральное законодательство, региональное законодательство  и законодательство 
местного самоуправления учитывается помимо указанного выше критерия (феде-
ративная форма государственного устройства) и такой присущий правовым госу-
дарствам фактор, как двухуровневость публичной власти (то есть наличие госу-
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дарственной власти и власти местного самоуправления). Из этого вытекает выде-
ление наряду с федеральным и региональным законодательствами и законода-
тельства местного самоуправления. Последнее существует не только в федера-
тивных, но и в унитарных государствах как негосударственный уровень законода-
тельства. В федеративных же правовых государствах, в частности в Российской 
Федерации, учитывая сказанное, вполне логично выделение указанных выше трех 
уровней законодательства. Каждый уровень законодательства относительно са-
мостоятелен, имеет свою целевую направленность и в тесной взаимосвязи с дру-
гими уровнями образует единое законодательство Российской Федерации. 

Характеризуя законодательство субъекта Российской Федерации в си-
стеме законодательства Российской Федерации, следует обратить внимание на 
следующие моменты. 

Во-первых, соотношение регионального законодательства с федераль-
ным законодательством и законодательством местного самоуправления не строит-
ся по принципу иерархичности, то есть соподчиненности, они в известной степени 
равноправны. Нельзя, например, полагать, что законодательство субъекта Россий-
ской Федерации должно соответствовать федеральному законодательству, а зако-
нодательство местного самоуправления - региональному законодательству. Как 
уже отмечалось, каждый уровень законодательства формируется относительно 
самостоятельными органами публичной власти в определенных сферах обще-
ственной жизни в пределах компетенции этих органов. 

Во-вторых, связь указанных уровней законодательства между собой 
настолько сильна, что нельзя говорить об их параллельном и абсолютно независи-
мом существовании. Многие федеральные законы содержат отсылочные нормы на 
нормативные правовые акты субъектов Федерации, что фактически делает невоз-
можным их прямое непосредственное применение. Так, согласно статье 3 Закона 
Российской Федерации "О плате за землю" ряд ставок земельного налога должны 
устанавливаться органами законодательной  (представительной)  власти  субъек-
тов  Российской Федерации, и пока субъекты Федерации не примут соответствую-
щие законодательные акты, многие положения указанного федерального закона 
реализованы не будут. В то же время акты регионального законодательства часто 
опираются на федеральные законы и принимаются в их развитие. Об этом свиде-
тельствует, в частности, факт принятия в Республике Башкортостан закона "О ми-
ровых судьях в Республике Башкортостан", который был разработан в развитие 
Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федера-
ции". 

То же самое касается и соотношения регионального законодательства с 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Функциони-
рование местного самоуправления возможно только на основе законов субъектов 
Федерации, в то же время многие положения региональных законов без соответ-
ствующих решений на местах не могут быть осуществлены. Так, в Республике Баш-
кортостан из-за того, что на уровне сел и поселков некоторые местные представи-
тельные органы вот уже около года не могут зарегистрировать свои уставы, в этих 
административно-территориальных единицах   многие положения республиканского 
закона "О местном самоуправлении" не реализуются. 

В-третьих, не все законодательство регионов одинаково соотносится с 
другими уровнями законодательства Российской Федерации, включая федераль-
ное. Одни нормативные правовые акты регионального уровня более самостоятель-
ны (например, законы республик о языках). Другие -настолько переплетены с фе-
деральными актами, что нормы, содержащиеся в них, по сути составляют с первы-
ми одно единое целое. Отсюда неслучайны и повторы в федеральном законода-
тельстве и законодательстве субъектов Российской Федерации, без которых порой 
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трудно обойтись. Этим обусловлены и правовые коллизии между этими уровнями 
законодательства, так как изменения нормативных документов на одном уровне 
автоматически ведут к их нестыковке с актами другого уровня. Нe случайно 
наибольшее количество правовых коллизий наблюдается в законах, принятых по 
предметам совместного ведения. 

Таким образом, объективно законодательство субъекта Российской Фе-
дерации - неотъемлемая часть законодательства Российской Федерации и относи-
тельно обособленный его уровень, тесно связанный с федеральным законодатель-
ством и законодательством местного самоуправления и находящийся с ними в 
отношениях взаимозависимости. 

2. Системность законодательства субъекта Российской Федерации. Как 
ранее указывалось, на сегодняшний день во многих субъектах Российской Федера-
ции уже создано собственное законодательство, включающее в себя сотни законов 
и множество других нормативно-правовых актов. Однако образуют ли они опреде-
ленную систему? На этот вопрос, к сожалению, нет единого ответа. Наибольшее 
распространение получило мнение о том, что региональное законодательство сле-
дует рассматривать в качестве системы. В частности, Ф.М. Раянов пишет, что 
"...сегодня с полным основанием можно и нужно оперировать понятием "система 
законодательства субъекта Российской Федерации"...здесь просто не обойтись без 
слова "система". Другие авторы, не подвергая сомнению системность регионально-
го законодательства, все же считают, что на сегодня законодательство многих 
субъектов России еще не достигло того уровня, когда можно говорить о его систем-
ном характере. Например, губернатор Свердловской области Э.Э. Россель в 1996 
году признавал, что в формировании областного законодательства еще не достиг-
нута необходимая системность. Иногда встречается и такой взгляд, согласно кото-
рому идея формирования системы законодательства субъекта Российской Феде-
рации вообще не приемлема. 

Мы считаем, что современное законодательство субъектов Российской 
Федерации обладает принципом системности. Такой вывод обусловлен следую-
щими обстоятельствами. 

Во-первых, нынешнее состояние законодательства регионального уровня 
свидетельствует о том, что в большинстве субъектов Российской Федерации соб-
ственное законодательство уже в основном сформировалось. Субъекты Федерации 
имеют свои конституции и уставы, целый ряд законов конституционного (уставного) 
и текущих уровней, огромное количество подзаконных актов. Как справедливо ука-
зывается в юридической литературе, если есть множество правовых актов, то они 
должны образовывать единую систему, чтобы не противоречить друг другу. 

В то же время наивно было бы полагать, что с самого начала пути своего 
становления законодательство субъектов Российской Федерации является систем-
ным образованием. Несколько, пусть даже очень важных нормативных правовых 
актов еще не образуют систему. В связи с этим нам представляется ошибочной 
позиция, согласно которой системность рассматривается как неотъемлемое свой-
ство законодательства. Другими словами, мы не считаем, что нормативные право-
вые акты субъекта Российской Федерации являются системой только потому, что 
они в совокупности составляют законодательство. Законодательство, по нашему 
убеждению, может и не быть системой, если оно формируется разбалансированно, 
если нормативные правовые акты, его составляющие, не содержат необходимых 
внутренних связей, если в таком законодательстве много противоречий и пробелов. 

Попытка рассматривать системность в качестве неотъемлемого свойства 
законодательства лишает смысла такие широко используемые в науке термины, 
как "система законодательства", "законодательный массив", ибо в этом случае пер-
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вый термин звучит тавтологично, а второй - противоречит сам себе (система не 
может быть одновременно массивом). 

Тем самым системность - это свойство не любого законодательства, а за-
конодательства уже достаточно сформировавшегося, отличающегося устойчивыми 
связями между его составляющими документами, способного объективно отражать 
общественные реалии. Учитывая современное состояние законодательства субъ-
екта Российской Федерации, к нему, на наш взгляд, уже можно применять термин 
"система". 

Во-вторых, признание законодательства субъекта Российской Федерации 
системой соответствует основным положениям теории систем, как одного из фило-
софских направлений. Как известно, в философии под системой понимается мно-
жество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих 
определенную целостность, единство. В качестве основных свойств системы обыч-
но выделяют целостность, структурность, то есть деление на компоненты (подси-
стемы и элементы), взаимосвязь и взаимодействие компонентов. 

Целостность системы заключается в наличии четких параметров систем-
ного образования, возможности отграничить его от среды бытия, в новом качестве 
целого по отношению к его частям. Законодательство субъекта Российской Феде-
рации, так же как и все законодательство Российской Федерации, обладает свой-
ством целостности. Как уже указывалось, законодательство субъекта Российской 
Федерации имеет четкие границы и состоит из нормативных правовых актов, при-
нятых органами государственной власти субъектов Федерации. Законодательство 
субъекта Российской Федерации как относительно самостоятельное образование 
находится в тесном контакте с другими системами (федеральное законодательство 
и законодательство местного самоуправления), которые выступают по отношению к 
первому в качестве среды. Целостный характер законодательства субъекта Рос-
сийской Федерации проявляется и в том, что данный уровень законодательства 
обладает  способностью  осуществлять  комплексное  регулирование обществен-
ных отношений, круг которых очерчен Конституцией Российской Федерации, кон-
ституциями и уставами субъектов Федерации и другими документами. 

Системность законодательства субъекта Российской Федерации под-
тверждается и наличием в нем структуры. Говоря о системе законодательства, С.В. 
Поленина указывает, что в ее структуре различные виды нормативных актов зани-
мают строго определенное место, а главной структурной связью является связь не 
суммативного, а иерархического типа. В региональном законодательстве тоже 
можно выделить иерархическую структуру, состоящую из конституционного (устав-
ного) и текущего уровней, последний из которых делится на относительно самосто-
ятельные отрасли и институты, выступающие в роли подсистем в системе законо-
дательства субъекта Российской Федерации. 

Вывод о системном характере законодательства данного уровня под-
тверждается и тесной взаимосвязью нормативных правовых актов, составляющих 
данное законодательство. Это проявляется и в процессе формирования законода-
тельства, и на стадии совершенствования законодательства, когда внесение изме-
нений в одни нормативные документы влечет потребность доработки других актов, 
и в процессе систематизации законодательства, в частности при проведении ин-
вентаризации действующих и утративших силу документов и объединении их в 
соответствующие разделы собраний законодательства, а также в правопримени-
тельной практике, когда для решения какого-либо юридического дела требуется 
использовать одновременно несколько нормативных правовых актов. 

В-третьих, системность законодательства субъекта Российской Федера-
ции подтверждается и анализом основных политико-правовых документов, созда-
ющих правовую основу для формирования регионального законодательства. Не-
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смотря на то, что ни в одном документе федерального уровня прямо не говорится о 
системе регионального законодательства, толкование некоторых положений этого 
законодательства приводит к мысли, что федеральный законодатель рассматрива-
ет законодательство субъекта Российской Федерации как системное образование. 
Такой вывод, по справедливому замечанию Ф.М. Раянова, непосредственно выте-
кает из статьи 5 Конституции Российской Федерации, где сказано, что «Республика 
(государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город 
федерального значения, автономная область, автономный округ имеют свой устав 
и законодательство». По его мнению, понятие «законодательство», употребляемое 
в сочетании со словом «свое», никак нельзя по-другому трактовать, кроме как о том, 
что речь идет о системе законодательства субъекта Российской Федерации. 

К такому же заключению можно прийти и проанализировав статью 76 Фе-
деральной Конституции, где говорится о собственном правовом регулировании 
субъектов Федерации, включая принятие законов и иных нормативных правовых 
актов. Учитывая, что субъекты Российской Федерации вне ведения Российской 
Федерации и ее полномочий в области совместного ведения обладают всей полно-
той государственной власти (статья 73), данная полнота власти может быть реали-
зована только комплексом нормативных правовых актов, которые не могут не со-
ставлять единую систему. 

Такой же вывод вытекает из содержания предложенного Институтом за-
конодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации модельного закона о нормативных правовых актах субъектов Россий-
ской Федерации, в котором четко выражена иерархическая структура данного зако-
нодательства. 

Следует заметить, что и Конституционный Суд Российской Федерации 
обратил внимание на системность регионального законодательства. Так, по делу о 
конституционности Закона Чувашской Республики о выборах в Государственный 
Совет республики этот судебный орган указал на то, что любой нормативный пра-
вовой акт субъекта Российской Федерации следует рассматривать в системе пра-
вовых актов региона. 

Кроме того, термин «система законодательства» прочно закрепился в за-
конодательстве  Республики Башкортостан. Так, о системе законодательства Рес-
публики Башкортостан говорится в ее Конституции (статьи 126, 127), приложении к 
Федеративному Договору от Республики Башкортостан, Договоре Российской Фе-
дерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 года, Законе «О своде зако-
нов Республики Башкортостан (преамбула), постановлении Верховного Совета 
Республики Башкортостан от 15 июня 1992 года «О системе законодательства Рес-
публики Башкортостан» и др. Термин «система законодательства Республики Баш-
кортостан» широко используется и в постановлениях Конституционного Суда Рес-
публики Башкортостан. Отдельные упоминания о системе нормативных правовых 
актов регионального уровня встречаются в Уставах Краснодарского края (статья 
62), Красноярского края (статья 84), Омской области (статья 34), Иркутской области 
(статья 20), региональных законах «О законодательных актах Магаданской области 
(статья 1), «О нормативных правовых актах Республики Дагестан» (статья 2) и т. д. 

Однако отсутствие упоминаний о системном характере региональных 
нормативных правовых актов в законодательстве ряда субъектов Федерации от-
нюдь не означает того, что их законодательство нельзя считать системным образо-
ванием. Данное свойство законодательства - явление объективное, не зависящее 
от желания кого-либо его признавать или не признавать. Тем не менее, использо-
вание термина «система законодательства субъекта Российской Федерации» в 
правотворчестве, по нашему мнению, не только допустимо, но в определенных 
случаях и целесообразно. 
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Итак, законодательство субъекта Российской Федерации обладает при-
знаком системности. Имеет ли это утверждение, помимо теоретического, какое 
либо практическое значение? На наш взгляд, да. Признание системности регио-
нального законодательства важно, во-первых, с точки зрения выработки концепции 
развития законодательства субъекта Российской Федерации. Во-вторых, такой 
подход к законодательству субъекта Российской Федерации позволяет верно опре-
делить взаимоотношения этого уровня законодательства с федеральным законо-
дательством как взаимосвязанных, но относительно обособленных нормативно-
правовых образований. В-третьих, системность законодательства субъекта Россий-
ской Федерации дает правильные ориентиры при разработке концепций отдельных 
нормативных правовых актов с учетом ранее принятых и предполагаемых актов 
законодательства. В-четвертых, акцентирование внимания на системный характер 
регионального законодательства может способствовать правильному правоприме-
нению, особенно при установлении взаимосвязи между различными нормативными 
правовыми актами. 

3. Относительная самостоятельность законодательства субъекта Россий-
ской Федерации. В юридической литературе иногда выделяется и такой признак 
законодательства субъекта Российской Федерации, как самостоятельность. В част-
ности, на самостоятельность регионального законодательства обращают внимание 
Б.С. Крылов, И.Ш. Муксинов и другие. 

Насколько правомерно использование слова «самостоятельное» по от-
ношению к законодательству субъекта Российской Федерации? В русском языке 
слово «самостоятельный» часто употребляется как синоним слова «независимый». 
Кроме того, для его характеристики используют слово «собственный». 

Конечно, говорить о полной независимости законодательства субъекта 
Российской Федерации от федерального законодательства и законодательства 
местного самоуправления было бы большой ошибкой. Такого не может быть в 
условиях демократического правового федеративного государства. Если уж ис-
пользовать для характеристики регионального законодательства слово «независи-
мое», то только в единстве со словом «относительно». На наш взгляд, словосоче-
тание «относительно независимое» законодательство субъекта Российской Феде-
рации позволяет оттенить как обособленность данного уровня законодательства, 
так и его связь с иными уровнями законодательства. Следуя этой логике, по наше-
му мнению, будет более правильным дополнить выражение «самостоятельное 
законодательство субъекта Российской Федерации» словом «относительно». 

Другой синоним слова «самостоятельный» - «собственный» также неред-
ко используется в юридической литературе и правотворчестве для характеристики 
регионального законодательства. Так, Конституция Российской Федерации (статья 
76) говорит о собственном правовом регулировании субъектов Российской Федера-
ции. На наш взгляд, собственное правовое регулирование невозможно без соб-
ственной системы законодательства. Упоминания о собственном законодательстве 
субъектов Российской Федерации встречаются также в некоторых постановлениях 
Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных и уставных судов 
субъектов Российской Федерации. 

Признак относительной самостоятельности законодательства субъектов 
Российской Федерации вытекает и из ранее рассмотренного признака системности 
регионального законодательства. Известно, что любая система относительно само-
стоятельна. Самостоятельность системы выражается в том, что она - единое це-
лое, имеющее в своем составе различные компоненты. В то же время самостоя-
тельность системы относительна, так как она связана со средой существования, 
находится и функционирует в этой среде, именно среда определяет свойства си-
стемы. Законодательная система субъекта Российской  Федерации также самостоя-
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тельна, так как представляет собой целостное, состоящее из нормативных право-
вых актов образование. Одновременно с этим эту самостоятельность нельзя абсо-
лютизировать, ибо региональное законодательство входит в систему законода-
тельства Российской Федерации и  тесно взаимодействует с федеральным  зако-
нодательством  и законодательством местного самоуправления, которые нередко 
прямо или косвенно определяют содержание законодательства субъекта Россий-
ской Федерации. 

Вывод об относительной самостоятельности законодательства субъекта 
Российской Федерации подтверждается и тем, что различные нормативные право-
вые акты регионального уровня  имеют, как уже указывалось, различную степень 
самостоятельности. Это, прежде всего, зависит от того, по каким вопросам они 
приняты. Если нормативный правовой акт принят в пределах ведения самого субъ-
екта Российской Федерации, а также по предметам совместного ведения, при от-
сутствии по данным вопросам  акта федерального законодательства, то его само-
стоятельность полная. Если же на федеральном уровне по вопросам совместного 
ведения уже действуют нормативные правовые акты, то акты регионального уровня 
должны находиться в соответствии с ними. Самостоятельность таких актов ограни-
чена положениями федерального законодательства. Выход за рамки такой «зави-
симости» означает возникновение противоречий между указанными уровнями зако-
нодательства, приводит к правовым коллизиям. 

Выделение этого признака регионального законодательства важно с точ-
ки зрения выработки оптимальных подходов к правотворчеству как федеральных 
органов государственной власти, так и органов государственной власти субъектов 
Федерации. К сожалению, на практике имеют место как случаи абсолютизации 
самостоятельности законодательства регионального уровня, когда субъекты Рос-
сийской Федерации, превышая свои полномочия, вторгаются в сферу ведения Рос-
сийской Федерации, так и отрицание самостоятельности регионального законода-
тельства со стороны некоторых федеральных органов власти, что ставит законода-
тельство субъектов Федерации рангом ниже федерального. Этим объясняются и 
встречающиеся в средствах массовой информации призывы привести законода-
тельство субъектов Федерации в соответствие с федеральным законодательством, 
причем без всяких оговорок о том, касается ли это всех актов регионального уровня 
или же только тех, которые противоречат статье 76 Конституции России. 

Таким образом, основными чертами законодательства субъекта Россий-
ской Федерации, которые имеют значение для определения исходных позиций в 
разработке общих подходов формирования законодательства данного уровня, по 
нашему мнению, являются объективное вхождение регионального законодатель-
ства частью в законодательство Российской Федерации, его системный характер и 
относительная самостоятельность. 

Основываясь на изложенных выше выводах, можно сформулировать 
следующее определение законодательства субъекта Российской Федерации. Это 
органическая часть (определенный уровень) законодательства Российской Феде-
рации, представляющая собой относительно самостоятельную систему норматив-
ных правовых актов, принятых органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, либо в установленном порядке - на референдуме, в пределах 
ведения субъекта Российской Федерации и по предметам совместного ведения 
(вне полномочий Российской Федерации), призванных урегулировать обществен-
ные отношения в регионе с учетом комплекса местных территориальных и соци-
альных условий. 

Общая характеристика современного состояния системы законода-
тельства субъекта Российской Федерации и проблемы ее совершенствова-
ния 
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Как уже указывалось, в настоящее время процесс формирования систе-
мы регионального законодательства в одних субъектах Российской Федерации 
подходит к завершению, а в других - набирает обороты. Так, на сегодняшний день 
уже получило достаточно полное развитие законодательство, например, республик 
Башкортостан, Карелия, Татарстан, Саха (Якутия), Вологодской, Ленинградской, 
Московской, Свердловской, Новосибирской областей, городов Москва и Санкт-
Петербург. Несмотря на разные модели формирования законодательных систем 
этих субъектов Федерации, законодательство перечисленных регионов достаточно 
развито и обеспечивает им возможность осуществлять собственное правовое регу-
лирование общественных отношений. 

Для подтверждения сказанного приведем некоторые цифры, характери-
зующие законодательство Республики Башкортостан. В этом субъекте Федерации в 
период с момента провозглашения суверенитета и на конец 1998 года принято 
около 380 законов (из них 16 кодексов), около 1300 постановлений парламента 
(Верховного Совета и Государственного Собрания), более 3000 указов Президента, 
более 3000 постановлений Правительства (Совета Министров и Кабинета Мини-
стров) республики. 

В то же время законодательство, например, Республики Дагестан, Ко-
стромской, Самарской, Орловской областей еще развито слабо. В указанных субъ-
ектах Российской Федерации на сегодняшний день действуют приблизительно по 
60 собственных законов. Подзаконные акты этих регионов также немногочисленны, 
немало среди них документов, имеющих ненормативный или конкретизирующий 
федеральные акты характер. 

Приводя подобные цифры, мы понимаем, что они хотя и создают самое 
общее представление о состоянии законодательства субъектов Российской Феде-
рации, но не могут дать ответы на такие вопросы, как: сколько в законодательстве 
актов нормативного характера, сколько актов индивидуально-правовой направлен-
ности; каков уровень самостоятельности и самобытности норм права, закреплен-
ных в данном законодательстве; какие проблемы возникают перед региональным 
законодательством; какова степень его соответствия реальной жизни, полнота уче-
та местных условий и т.д.? Кроме того, учитывая фактическое неравенство субъек-
тов Российской Федерации, их законодательство не должно и не может быть пол-
ностью схожим, а следовательно, абсолютно количественно сопоставимым. 

Законодательство из-за своей производности от общественной жизни в 
тех субъектах Российской Федерации, где в силу объективных причин больше спе-
цифических условий, будет более оригинальным, чем законодательство других 
регионов. Перед крупными субъектами Федерации с солидным экономическим 
потенциалом, расположенным на обширной территории со значительной численно-
стью населения, встают более масштабные и многообразные проблемы, решение 
которых требует большего числа нормативных правовых актов. Влияют на своеоб-
разие, а следовательно и на численность актов регионального законодательства 
также природно-климатические, экономические,  национальные, религиозные осо-
бенности, традиции, удаленность от центра, наличие путей сообщения, взаимоот-
ношения с другими странами и еще целый ряд подобных факторов. Этим обуслов-
лены и собственные у разных субъектов Российской Федерации схемы формиро-
вания своего законодательства. Итак, для раскрытия современного состояния реги-
онального законодательства явно недостаточна лишь его характеристика по чис-
ленности нормативных правовых актов. Такая характеристика может быть прием-
лема только с учетом реального положения того или иного субъекта Российской 
Федерации, причем по конкретным научно выверенным объективным критериям. 

Сказанное имеет важное значение для выработки общих подходов к про-
ведению сравнительного анализа законодательных систем регионов России. Об-
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щее, что присуще всем системам законодательства субъектов Российской Федера-
ции, обусловлено их вхождением в единое федеративное государство, наличием 
общего правового пространства, созданного действием федерального законода-
тельства, схожими  принципами формирования. Поэтому очень важно найти еди-
ные для законодательства всех субъектов Федерации оптимальные параметры, по 
которым возможно их сопоставление, сравнение и оценка. Такие параметры долж-
ны пронизывать все региональное законодательство, отражать его сущность, пока-
зывать то общее, что существует во всех системах законодательства субъектов 
Российской Федерации, позволять оценивать уровень развитости регионального 
законодательства того или иного субъекта Федерации и выявлять его слабые сто-
роны. Такими параметрами, на наш взгляд, могут служить следующие показатели: 

1) наличие в законодательстве субъекта Российской Федерации правовой 
основы для собственного правотворчества; 

2) наличие в региональном законодательстве основных нормативных 
правовых актов, необходимых для обеспечения выполнения субъектом Российской 
Федерации своих задач и функций; 

3) способность законодательства субъекта Российской Федерации при 
регулировании общественных отношений учитывать местные условия; 

4) удельный вес в региональном законодательстве актов, принятых в 
пределах собственного ведения субъекта Российской Федерации; 

5) удельный вес в региональном законодательстве актов, принятых по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации; 

6) оптимальное сочетание в структуре законодательства субъекта Рос-
сийской Федерации законов и подзаконных актов; 

7) актуализация законодательства субъекта Российской Федерации; 
8) внутренняя согласованность законодательства субъекта Российской 

Федерации и его соответствие требованиям юридической техники. 
Попытаемся проанализировать состояние системы законодательства 

субъекта Российской Федерации по названным параметрам. 
1. Наличие в законодательстве субъекта Российской Федерации пра-

вовой основы для собственного правотворчества. Для формирования сбаланси-
рованной  системы  законодательства  субъекта  Российской Федерации, на наш 
взгляд, нужна соответствующая правовая основа, причем созданная не только на 
федеральном уровне, о чем уже говорилось, но и на региональном. Такая правовая 
основа должна давать ответы на вопросы: какие виды нормативных правовых актов 
могут приниматься в субъекте Федерации и какими государственными органами; 
какова юридическая сила тех или иных актов регионального законодательства; 
каков порядок принятия в регионе нормативных правовых актов; кто и как может их 
толковать; какова процедура разрешения возможных коллизий в региональном 
законодательстве и т.д. 

Следует отметить, что в разных субъектах Российской Федерации эти во-
просы решаются по-разному: где-то для этого уже создана соответствующая зако-
нодательная база, включающая в себя целый ряд нормативных документов, а где-
то указанные вопросы решаются с оглядкой на других субъектов Федерации, опи-
раясь на установившиеся обыкновения в условиях отсутствия собственных право-
вых регламентации. Однако следует признать, что процесс создания такой право-
вой основы идет в каждом субъекте Российской Федерации и в этом деле большой 
интерес представляет опыт других регионов. 

Наиболее общие и важные положения о системе законодательства субъ-
ектов Российской Федерации заложены в их учредительных документах. Ранее 
нами уже указывалось, что в Конституциях и уставах регионов предусмотрена воз-
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можность формирования собственного законодательства. В частности, уже приво-
дилась характеристика некоторых статей Конституции Республики Башкортостан, 
посвященных вопросам законодательства. Кроме Конституции Республики Башкор-
тостан, этот вопрос, на наш взгляд, неплохо разрешен в уставах Архангельской, 
Вологодской, Новосибирской областей. В качестве примера остановимся на Уставе 
Новосибирской области, где вопросам системы законодательства отводится от-
дельная глава "Законодательство Новосибирской области", включающая в себя 
одиннадцать статей (55-65). Здесь определены государственные областные орга-
ны, которые могут принимать те или иные виды нормативных правовых актов (ста-
тья 55); сферы регулирования нормативными правовыми актами области (статья 
56); общий порядок принятия актов областным Советом депутатов (статья 57), ад-
министрацией области (статья 58); органы, обладающие правом законодательной 
инициативы (статья 59); порядок опубликования нормативных правовых актов об-
ласти (статья 60), их вступления в силу (статья 61), толкования (статья 62); юриди-
ческая сила областных актов законодательства (статья 63); порядок признания этих 
актов недействительными (статья 64); правовые возможности защиты прав и закон-
ных интересов области в сфере правового регулирования (статья 65). 

Целесообразно ли столь подробное изложение вопросов правотворче-
ства в учредительном документе субъекта Российской Федерации. На наш взгляд, 
да, так как этим определяется общая правовая политика региона в области форми-
рования законодательства и во взаимоотношениях с федеральными органами вла-
сти, создаются правовые ориентиры для принятия региональных законов, устанав-
ливаются дополнительные гарантии от возможного произвола со стороны тех или 
иных государственных органов и их должностных лиц. В абсолютном большинстве 
субъектов Российской Федерации приняты законы о нормативных правовых актах, 
а там где еще нет, принятие таких законов запланировано на ближайшее время. 
Следует отметить, что в наименовании указанных законов встречаются некоторые 
расхождения. Так, законы республик Башкортостан и Дагестан, Тверской и Воро-
нежской областей и многих других субъектов Федерации называются "О норматив-
ных правовых актах". В Вологодской области принят закон "О законодательных и 
иных областных нормативно-правовых актах", Брянской области - "О законах и 
иных нормативных правовых актах Брянской области". Имеются отличия и по их 
содержанию. Одни законы подробно излагают рассматриваемые вопросы, другие - 
более кратко. 

Некоторые субъекты Российской Федерации, принимая такие законы, не-
сколько сузили их предмет регулирования. Так, в Белгородской области подобный 
закон касается лишь законов и иных актов областной Думы, Тульской области - 
только областных законов. 

Ряд субъектов Российской Федерации, наоборот, расширили пределы 
вопросов, регулируемых этими законами. Например, в законе Астраханской обла-
сти речь идет не только о нормативных, но и об индивидуально-правовых актах 
области, законе Калужской области вместе с актами государственных органов рас-
сматриваются и нормативные документы органов местного самоуправления. 

Некоторые субъекты России, кроме указанных законов, приняли еще и 
законы о правотворчестве. Такие законы есть, например, в Республике Бурятия, 
Алтайском крае. Архангельской, Калининградской, Калужской, Сахалинской обла-
стях. Отдельные субъекты Федерации пошли по пути принятия комплексных зако-
нов, включающих в себя статьи о нормативных правовых актах и статьи о право-
творчестве. Примером здесь может служить Закон Краснодарского края "О право-
творчестве и нормативных правовых актах Краснодарского края". 

Многие вопросы, касающиеся порядка принятия нормативных правовых 
актов, разрешены в законах об органах государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации и их регламентах. Такие законы и регламенты приняты прак-
тически во всех субъектах Федерации в числе первых законодательных актов.  

Представляет интерес опыт Вологодской и Мурманской областей по при-
нятию законов о толковании некоторых своих нормативных правовых актов. Встре-
чаются также случаи принятия законов о вступлении в силу актов законодательства 
регионального уровня. 

Следует также отметить, что в некоторых субъектах Российской Федера-
ции (Республика Башкортостан, Вологодская, Омская области и др.) действуют 
одновременно несколько законодательных актов по вопросам законодательства. 
Например, в Республике Башкортостан приняты постановление Верховного Совета 
Республики Башкортостан "О системе законодательства Республики Башкорто-
стан", законы "О законах и других нормативных актах Башкирской АССР, принятых 
до Декларации о государственном суверенитете БССР", "О порядке опубликования 
и вступления в силу законов Республики  Башкортостан,  актов Государственного 
Собрания Республики Башкортостан и его Палат", "О нормативных правовых актах 
Республики Башкортостан", "О Своде Законов Республики Башкортостан", "О дей-
ствии законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации на тер-
ритории Республики Башкортостан". 

Таким образом, можно заключить, что во многих субъектах Российской 
Федерации накоплен определенный положительный опыт по созданию правовой 
базы, позволяющей развивать региональное законодательство системно и сбалан-
сированное, в определенном порядке, создающей условия для эффективной его 
реализации. Вместе с тем далеко не во всех регионах регламентированы порядок 
вступления нормативных правовых актов, в первую очередь законов, в силу, из-за 
чего кое-где считаются вступившими в силу законы, не опубликованные и необна-
родованные. Вследствие отсутствия правовой основы во многих субъектах России 
не определен порядок толкования актов законодательства. Поэтому неудивитель-
но, что нередко можно встретить акты официального толкования региональных 
законов, данные юридическими службами парламентов таких субъектов Федера-
ции. В связи с этим проблема совершенствования законодательной регламентации 
вопросов, связанных с формированием, обнародованием, толкованием и реализа-
цией нормативных правовых актов регионального уровня, все еще остается акту-
альной. 

2. Наличие основных нормативных правовых актов, необходимых для 
обеспечения выполнения субъектом Российской Федерации своих задач и функ-
ций. Нами уже приводились некоторые цифры, характеризующие численность нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации, причем обращалось 
внимание на то, что в одних регионах их значительно больше, чем в других. Для 
того, чтобы объективно оценить реальную картину численности актов законода-
тельства регионального уровня, следует проанализировать их содержание с точки 
зрения наличия в них норм права. 

Учитывая, что основными источниками права являются законы, рассмот-
рим их содержательную сторону. Это можно сделать на примере Республики Баш-
кортостан, так как в этом регионе действуют более 380 законов, что делает ее ли-
дером по данному показателю. Следует заметить, что среди законов Республики 
Башкортостан, как, впрочем, и среди законов других регионов, довольно большой 
удельный вес ненормативных документов. Здесь имеются в виду законы об обра-
зовании сельсоветов, переименовании населенных пунктов, изменении границ 
городов и районов и т.д. Много среди законов Башкортостана и актов о внесении 
изменений и дополнений в ранее принятые законы. Немало также республиканских 
законов, принятых на календарный год, посвященных утверждению программ при-
ватизации, бюджетам, различным фондам и т.д. Так что "чистых" нормативных 



 262 
 

законов Республики Башкортостан, имеющих неопределенный срок действия, мы 
насчитали около 200. По сравнению с другими субъектами Федерации это самый 
высокий показатель. 

Довольно высокий процент "чистых" законов также в Республике Карелия, 
Вологодской, Курганской, Московской, Свердловской областях. 

В то же время в некоторых субъектах Российской Федерации число таких 
законов небольшое. Так, в Калужской, Орловской и Костромской областях их всего 
приблизительно по 30, Липецкой и Кировской области - около 40. Столь незначи-
тельное количество "чистых законов" в этих регионах объясняется не тем, что они 
сознательно не расширяют круг своих законов. По крайней мере, если судить по 
планам законотворческих работ парламентов этих субъектов Федерации, то можно 
сделать вывод, что они очень скоро подтянутся к другим регионам, имеющим более 
разветвленное законодательство. 

В вопросе определения первоочередных законов, необходимых каждому 
субъекту Российской Федерации, нужно исходить прежде всего из тех полномочий, 
которыми наделены регионы. Абстрагируясь от того, что в результате заключения 
договоров между Федеральным центром и субъектами Федерации полномочия 
различных регионов оказались не тождественными, попытаемся назвать основные 
нормативные правовые акты и их блоки, в которых нуждаются субъекты Российской 
Федерации. 

Прежде всего, субъектам Российской Федерации нужны качественные 
учредительные документы (конституции республик и уставы других субъектов Фе-
дерации). Существующие на сегодняшний день региональные учредительные до-
кументы в целом удовлетворят требованиям времени. Большинство их вступили в 
силу после принятия Конституции Российской Федерации. Что касается тех учреди-
тельных документов, которые были приняты до декабря 1993 года, то во многие из 
них после принятия российской Конституции были внесены соответствующие изме-
нения. В то же время нельзя не признать, что немало в учредительных документах 
субъектов Российской Федерации положений, требующих обновления. Так, в Кон-
ституции Республики Саха (Якутия) все еще сохраняется практически неработаю-
щая норма о ратификации федеральных законов, принятых по предметам совмест-
ного ведения (статья 49), в Уставе Орловской области не отменены статьи об об-
ластном Совете народных депутатов, тогда как на деле там уже действует област-
ная Дума. Подобные примеры не единичны. 

В субъектах Российской Федерации должны быть современные законы 
об органах государственной власти, порядке их формирования, а также документы, 
регламентирующие порядок их деятельности. Анализ действующего регионального 
законодательства показывает, что в большинстве субъектов Российской Федера-
ции приняты законы о парламенте, главах субъектов Федерации (президентах рес-
публик, губернаторах и т.д.) и их администрациях, об органах исполнительности 
власти. Существуют также законы о порядке формирования выборных органов 
власти: избирательные законы, кодексы о выборах, законы о выборах отдельных 
государственных органов. В ряде субъектов Российской Федерации действуют 
законы о статусе депутатов разных уровней, наказах депутатам, их отзыве. Порядок 
деятельности всех государственных органов устанавливается, как правило, регла-
ментами и положениями о них. Вместе с тем в некоторых субъектах Российской 
Федерации наблюдаются пробелы в правовом регулировании данной сферы обще-
ственных отношений или продолжают действовать устаревшие законы. 

На региональном уровне кроме законов о бюджете, рассчитанных на ка-
лендарный год, целесообразно принять еще законы о бюджетном устройстве, регу-
лирующие порядок разработки, принятия и выполнения бюджета субъекта Россий-
ской Федерации. Примером может служить Закон "О бюджетном устройстве и бюд-
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жетном процессе в Республике Башкортостан". Кроме того, нужны отдельные зако-
ны о внебюджетных фондах субъекта Российской Федерации. В связи с этим инте-
ресен опыт Хабаровского края, где принят закон "О краевом внебюджетном фонде", 
а также целый ряд законов о таких внебюджетных фондах, как экологический, сани-
тарно-эпидемиологический, охраны и воспроизводства лесных ресурсов, охраны и 
воспроизводства охотничьих ресурсов, охраны земельных ресурсов и землеустрой-
ства, пожарной безопасности и т.д. Во многих субъектах Российской Федерации 
приняты законы о налогах, а отдельные субъекты Федерации пошли по пути разра-
ботки налоговых кодексов. Можно, конечно, спорить по поводу того, нужны или пет 
регионам многие из названных законов, но самое главное, на наш взгляд, в том, 
чтобы они не противоречили федеральным законам, так как данная сфера обще-
ственных отношений составляет предметы совместного ведения. 

Трудно представить законодательство регионального уровня без законов 
экологической направленности. Полезен в этой связи опыт тех регионов, которые 
приняли отдельные законы об охране окружающей природной среды или экологи-
ческие кодексы. Кроме того, на региональном уровне принято много отдельных 
законов об охране животного мира, растений, леса, воды, охоте, атмосферном 
воздухе, экологической безопасности, экологической экспертизе, безопасности 
обращения с пестицидами и агрохимикатами и т.д. Заслуживают отдельного вни-
мания региональные законы, посвященные конкретным экологическим проблемам, 
в частности. Закон Чувашской Республики "О пчеловодстве и об охране пчел и 
диких насекомых - опылителей". Закон Мурманской области "О прибрежном про-
мысле". К сожалению, подобных законов мало, хотя потребность в них есть практи-
чески во всех субъектах России. 

Своеобразие местных условий требует принятия в субъектах Российской 
Федерации законов о земле. В большинстве субъектов Российской Федерации 
приняты лишь законы о плате за землю, как этого требует аналогичный федераль-
ный закон. Вместе с тем заслуживает внимания опыт, например, Саратовской об-
ласти, где в 1997 году был принят отвечающий требованиям сегодняшнего дня, по 
сути кодифицированный закон о земле, а также практика принятия земельных ко-
дексов. Кроме того, во многих субъектах Российской Федерации приняты законы о 
земельной реформе, мелиорации земли, охране земель и другие. 

На региональном уровне нужны законы о местном самоуправлении. Та-
кие законы в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации уже 
приняты. В их числе законы о местном самоуправлении, финансовых основах 
местного самоуправления, о выборах органов местного самоуправления, уровнях 
местного самоуправления, местном референдуме, регистрации уставов органов 
местного самоуправления, муниципальной службе. К сожалению, подавляющее 
большинство таких законов повторяют акты федерального законодательства и 
фактически не отражают местные особенности. 

Не обойтись в субъектах Российской Федерации и без ряда законов эко-
номического содержания, особенно сельскохозяйственной направленности. Так, в 
регионах действуют законы о приватизации, лицензировании, занятости, сельскохо-
зяйственной  кооперации, крестьянских (фермерских) хозяйствах, животноводстве, 
семеноводстве, пчеловодстве, личных подсобных хозяйствах и т.д. Смысл данных 
законов заключается в том, чтобы опираясь на федеральное законодательство, 
прежде всего гражданское, с учетом местных условий и существующих в субъекте 
Федерации приоритетов, при целевой государственной поддержке отдельных от-
раслей и предприятий, в рамках региональных программ развития подходить к 
регулированию экономических отношений в регионе. Следует отметить, что в этом 
блоке законодательства субъекта Российской Федерации довольно много повторе-
ний положений федерального законодательства. Это связано с тем, что хозяй-
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ственное законодательство -комплексное образование, содержащее гражданско-
правовые, финансово-правовые, организационно-правовые и другие нормы, многие 
из которых содержатся в федеральном законодательстве. Поэтому учитывая, что 
полностью избежать дублирования здесь не удастся, важно грамотно подойти к 
разработке проектов таких законов, учесть в них местные условия и обеспечить их 
оперативную актуализацию в случае изменений актов федерального уровня. 

Важное значение имеют региональные законы, регулирующие социаль-
ную сферу. Анализ законодательства данного уровня показывает, что число таких 
законов очень большое и посвящены они разным проблемам. Например, к ним 
относятся законы об архивах, музеях, культуре, семье, детстве, материнстве и от-
цовстве, погребении и похоронном деле, наградах, физической культуре и спорте, 
молодежи, ветеранах, образовании и многие другие. Это, пожалуй, по численности 
самый крупный блок регионального законодательства. 

Немало региональных законов принимается и для регулирования трудо-
вых отношений. Это, к примеру, трудовые кодексы, законы о труде, коллективных 
договорах, трудовых спорах, профсоюзах, занятости и т.д. 

Думается, нужны субъектам Российской Федерации и некоторые акты 
правоохранительной направленности. Вместе с тем нельзя не отметить, что подхо-
ды к этому вопросу у разных субъектов Российской Федерации различные. Одни 
регионы пошли по пути принятия законов, касающихся целого ряда правоохрани-
тельных органов, в том числе судов общей юрисдикции и арбитражных, адвокату-
ры, нотариата, другие - пока воздерживаются от принятия подобных законов. Гово-
ря в целом, региональные законы правоохранительной направленности все же 
нужны. По крайней мере, не обойтись без законов субъектов Федерации о консти-
туционных (уставных) судах, уполномоченных (комитетах) по правам человека, 
мировых судьях, общественных организациях правоохранительной направленно-
сти. 

3. Способность законодательства субъекта Российской Федерации 
при регулировании общественных отношений учитывать местные условия. Как 
подчеркивалось ранее, одним из основных требований к законодательству субъек-
та Российской Федерации является надлежащий учет - комплекса местных регио-
нальных особенностей, включая специфические черты природно-климатического, 
географического, экономического, экологического, исторического, культурного, ре-
лигиозного, национального характера. 

Однако, учитывая, что указанные специфические условия в каждом субъ-
екте Федерации отличаются неповторимостью, удельный вес в законодательстве 
каждого отдельно взятого региона актов, отражающих эти местные условия, а также 
степень и способы такого отражения не могут совпадать. Поэтому вряд ли будет 
правильной выработка единых для всех субъектов Российской Федерации реко-
мендаций по учету таких региональных особенностей, а тем более разработка ка-
ких-либо модельных законов по учету местной специфики. 

Нельзя также, на наш взгляд, выбрать в качестве образца законодатель-
ство какого-либо субъекта Российской Федерации, чьи местные особенности нашли 
наиболее полное законодательное закрепление. Критерий того, насколько и как в 
региональном законодательстве отразить местную специфику, в каждом субъекте 
Федерации должен быть свой, основанный на интересах его населения, обеспечи-
вающий каждому человеку возможность реализовать его конституционные права и 
свободы. В то же время изучение опыта регионов России по решению данной про-
блемы и использование его в правотворческой деятельности конкретно взятого 
субъекта Российской Федерации могут быть весьма полезными. 

Прежде всего следует отметить, что в законодательстве большинства 
субъектов Российской Федерации, в первую очередь, краев, областей и городов 
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федерального значения, местные условия отражены слабо. Так, в законодатель-
стве, например. Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Рязан-
ской областей нам не удалось найти сколько-нибудь значимых нормативных право-
вых актов,  учитывающих  местные особенности. Недостаточно полно, на наш 
взгляд, местные условия отражены в законодательстве республик Мордовия, Хака-
сия и Удмуртия, Красноярского и Приморского краев, Архангельской, Иркутской и 
Сахалинской областей, где региональная специфика существует, однако должного 
законодательного закрепления еще не получила. Одновременно с этим в таких 
субъектах Российской Федерации, как, например, Республика Саха (Якутия), Рес-
публика Коми, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ формиру-
ется законодательство достаточно самобытное, ориентированное на местное насе-
ление и учитывающее его традиции и обычаи, исторически сложившийся уклад 
жизни. 

Несмотря на то, что во многих субъектах Российской Федерации приняты 
отдельные законы о национально-культурной автономии, национально-культурных 
объединениях, общественных объединениях, свободе совести и религиозных орга-
низациях, местном самоуправлении, сходах (собраниях) граждан, культуре, все они 
за редким исключением носят самый общий характер, повторяют содержание ана-
логичных федеральных законов. Указанные законы, конечно, создают определен-
ные правовые предпосылки для учета на уровне подзаконных актов местной спе-
цифики, вместе с тем, на наш взгляд, было бы более правильным в самих законах 
субъектов Федерации конкретизировать установленные федеральным законода-
тельством общие положения применительно к местным условиям, отразив тем 
самым региональное своеобразие. 

В то же время наглядным примером того, как на основе регионального за-
конодательства могут решаться национальные проблемы субъекта Российской 
Федерации, служит законодательство республик Адыгея, Алтай, Саха (Якутия), 
Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа. Так, в законе о погре-
бении и похоронном деле Республики Адыгея используются местные термины, 
связанные с погребальными ритуалами, закреплены местные обычаи и предусмот-
рено требование учитывать при захоронениях этнические, религиозные и семейные 
традиции. Представляет интерес законотворческий опыт Республики Алтай по 
учреждению законом о наградах ордена "Тан Чолман" (Утренняя Звезда) и Знака 
высшего материнского отличия "Быйанду Эне" (Почитаемая мать). Заслуживает 
внимания опыт Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, ряда автономных 
округов по созданию особых льготных правовых условий для жизни коренных ма-
лочисленных народов Севера. Так, в Республике Саха (Якутия) приняты законы о 
статусе таких народов, отдельный закон о суктуле (общине) юкагирского народа, в 
Хабаровском крае - закон об общине народов Севера, в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - в законе о земле есть отдельная статья о земельных правах наро-
дов Севера. Интересен также опыт Республики Саха (Якутия) по решению языковой 
проблемы в республике. Здесь в качестве государственных языков, как и в других 
республиках в составе России, признаны русский язык и язык народа, давшего 
название республике, и одновременно с этим в качестве местных официальных 
языков - эвенкийский, эвенкский, юкагирский, долганский и чукотский. 

Наработан также определенный опыт закрепления в региональном зако-
нодательстве некоторых религиозных особенностей. Например, в законе Республи-
ки Алтай о праздничных и памятных днях предусмотрены такие праздники, как "Ча-
га-Байрам" и "Наурыз", в аналогичном законе Республики Башкортостан - "Ураза-
Байрам" и "Курбан-Байрам", в Республике Татарстан - "Курбан-Байрам". В законе 
Чувашской Республики "О свободе вероисповеданий в Чувашской Республике " 
(статья 21) говорится о языческих обрядах чувашского народа, используются мест-
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ные термины. В законе Республики Дагестан "О свободе совести, свободе вероис-
поведания и религиозных организациях" установлены критерии для признания ор-
ганизаций в качестве религиозных, причем с учетом существующего в республике 
многообразия конфессий. 

Куда более шире отражены в законодательстве субъектов Российской 
Федерации местные экономические особенности. Для подтверждения сказанного 
приведем лишь некоторые законы регионов: Закон Республики Башкортостан "О 
пчеловодстве". Закон Краснодарского края "О виноградарстве и производстве про-
дуктов переработки винограда в Краснодарском крае". Закон Астраханской области 
"О регулировании производства и оборота табачных изделий на территории Астра-
ханской области". Закон Республики Саха (Якутия) "Об оленеводстве". Закон Ар-
хангельской области "О налоговых льготах рыболовецким колхозам в Архангель-
ской области" и т.д. 

Представляют интерес также региональные законы, касающиеся казаче-
ства. Такие законы есть, в частности, в Краснодарском и Приморском краях. Воро-
нежской области. В Калининградской области вследствие сложившейся непростой 
ситуации с распространением среди населения ВИЧ-инфекции еще в 1996 году 
принят закон "О предупреждении распространения в Калининградской области 
заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека". В законе о празд-
ничных и памятных днях Республики Адыгея, отдавая дань памяти трагическим 
событиям в истории народов Кавказа, закреплен День скорби по жертвам Кавказ-
ской войны XIX века". 

К сожалению, подобные примеры учета в законодательстве субъектов 
Российской Федерации местных особенностей не так уж часты. Поэтому обобще-
ние опыта регионального правотворчества в плане законодательного закрепления 
местной специфики имеет важное значение в формировании системы законода-
тельства субъектов Российской Федерации. 

4. Удельный вес в законодательстве субъекта Российской Федерации 
актов, принятых в пределах собственного ведения. При подготовке Федеративно-
го договора его авторы, решая вопрос о разграничении предметов ведения и пол-
номочий между Федеральным центром и субъектами Российской Федерации, по-
шли по пути подразделения предметов ведения на три группы: ведение Российской 
Федерации, совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов, ведение 
субъектов Российской Федерации. В результате этого субъекты Российской Феде-
рации обрели право принимать нормативные правовые акты в рамках собственного 
ведения и частично по предметам совместного ведения. 

Как уже указывалось, в законодательстве субъектов Российской Федера-
ции удельный вес нормативных правовых актов, принятых по предметам собствен-
ного ведения, на порядок ниже, чем актов, принятых в рамках совместного ведения. 
Чем это обусловлено? По нашему мнению, чтобы ответить на этот вопрос нужно 
выяснить реальное соотношение объема предметов ведения субъекта Российской 
Федерации и объема предметов совместного ведения, а также факторы, затрудня-
ющие и способствующие принятию нормативных правовых актов в рамках ведения 
субъектов Российской Федерации. 

Статья 73 Конституции Российской Федерации устанавливает правило: 
вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федера-
ции по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 
регионы обладают всей полнотой государственной власти. Это означает, что любой 
вопрос, который не предусмотрен статьями 71 и 72 Конституции Российской Феде-
рации, составляет предмет ведения субъекта Российской Федерации. Однако этот 
закрепленный в Конституции остаточный принцип не дает возможности ощутить 
реальный объем полномочий субъекта Федерации. По словам министра нацио-
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нальной политики Российской Федерации Р.Г. Абдулатипова"... все мы очень смут-
но себе представляем сферу исключительных полномочий субъектов Федерации и 
недостаточно серьезно относимся к конституционному положению о том, что вне 
пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государ-
ственной власти". 

Юридическое закрепление полномочий субъектов Российской Федерации 
осуществлено лишь в двусторонних договорах между Федеральным центром и 
субъектами Российской Федерации и в учредительных документах последних. Од-
нако, как уже указывалось, отношение к этим договорам со стороны некоторых 
политиков и государственных деятелей неоднозначное. Это же касается положений 
конституций и уставов субъектов Российской Федерации, закрепляющих аналогич-
ные положения. В частности, нередко можно встретить утверждения, что регионы в 
своих учредительных документах превышают полномочия, предусмотренные Фе-
деральной Конституцией. На наш взгляд, несмотря на имеющиеся в указанных 
документах недостатки, их значение прежде всего заключается в устранении суще-
ствующих в Федеральной Конституции пробелов в определении предметов веде-
ния и полномочий субъектов Российской Федерации. А в том, что в этих документах 
есть какие-то слабые стороны - не столько вина, сколько беда регионов, вызванная 
нечеткостью формулировок Конституции Российской Федерации. 

Следует отметить, что учитывая фактическую асимметричность россий-
ского федерализма, о чем уже говорилось, пределы предметов ведения субъектов 
Российской Федерации в сравнении между собой полностью не совпадают. Так, в 
соответствии с договорами республик Башкортостан и Татарстан с Федеральным 
центром в ведении этих республик оставлены вопросы адвокатуры и нотариата; 
помилования лиц, осужденных судами этих республик; организации вместо воин-
ской альтернативной гражданской службы. По указанному договору Республики 
Башкортостан к ее ведению отнесены также вопросы судоустройства и прокурату-
ры. В Конституции Республики Бурятия записано, что защита ее государственно-
правового статуса составляет предмет ведения республики. Согласно Конституции 
Республики Саха (Якутия) в ведении республики находятся вопросы защиты суве-
ренитета, создания валютного фонда. Устав Иркутской области закрепляет соб-
ственные полномочия по выработке областной политики цен. В учредительном 
документе города Москвы в число предметов ведения города отнесены строитель-
ство, радио, телевидение, печать, информация, транспорт и т.д. 

Однако рассматривая общее, что присуще всем регионам, а также учиты-
вая указанный выше конституционный остаточный принцип определения полномо-
чий регионов, можно выделить, на наш взгляд, следующие предметы ведения 
субъекта Российской Федерации, не вошедшие в содержание статей 71 и 72 Кон-
ституции Российской Федерации: 

- административно-территориальное устройство субъекта Российской 
Федерации; 

- региональные программы развития субъекта Российской Федерации; 
- формирование и реализация бюджета и внебюджетных фондов субъек-

та Российской Федерации; 
- система законодательства субъекта Российской Федерации; 
- гражданство (для республик в составе Российской Федерации); 
- установление символов субъекта Российской Федерации (герб, флаг, 

гимн); 
- награды и почетные звания субъекта Российской Федерации; 
- управление собственностью субъекта Российской Федерации; 
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- установление государственных языков (для республик в составе Рос-
сийской Федерации). 

Как видим, если следовать строго Конституции Российской Федерации, то 
не так уж много сфер общественных отношений остается в ведении субъектов Рос-
сийской Федерации для собственного правового регулирования. Даже такие, каза-
лось бы, местные вопросы, как решение национальных проблем, защита прав и 
свобод человека, распоряжение находящимися в собственности субъектов Феде-
рации землями, лесами, недрами и другими природными ресурсами, культура, об-
разование, физическая культура и спорт, местное самоуправление, оказались в 
совместном ведении Федерации и ее субъектов. 

Кроме того, надо иметь в виду относительный характер самостоятельно-
сти субъектов Федерации в решении вопросов собственного ведения, так как лю-
бые законы, принимаемые субъектом Российской Федерации, не прямо, так кос-
венно все равно зависят от федерального законодательства. Так, право субъектов 
Российской Федерации принимать свои программы регионального развития зависит 
от гражданского, финансового, налогового законодательства, что находится в веде-
нии федерации. Право республик на собственное гражданство также не может быть 
реализовано без согласования с федеральным законодательством, что наглядно 
подтвердил опыт Республики Татарстан по разработке своего закона о граждан-
стве. 

Таким образом, круг вопросов, составляющих предмет собственного ве-
дения субъектов Российской Федерации, в настоящее время очень небольшой, 
который к тому же с принятием федеральных законов фактически продолжает со-
кращаться. Отсюда неудивительно, что в этих узких рамках субъектам Федерации 
крайне сложно принимать собственные законы. В силу этого в законодательстве 
субъектов Российской Федерации законов, не требующих согласования с феде-
ральным законодательством, лишь небольшая доля. 

5. Удельный вес в законодательстве субъекта Российской Федерации 
актов, принятых по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
ее субъектов. Как уже указывалось, подавляющее большинство нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Федерации принято по предметам совместного 
ведения. В связи с тем, что предметы совместного ведения оговорены в Конститу-
ции Российской Федерации, а также в Федеративном договоре, двусторонних дого-
ворах между Российской Федерацией и ее субъектами, многих конституциях и уста-
вах субъектов Российской Федерации, при определении их перечня возникает 
меньше вопросов. Вместе с тем следует заметить, что вследствие существующих 
отличий в правовом статусе субъектов Российской Федерации круг предметов сов-
местного ведения отдельно взятых регионов полностью не совпадет. Так, в допол-
нение установленных статьей 72 Конституции Российской Федерации предметов 
совместного ведения в указанном выше Договоре Российской Федерации и Рес-
публики Башкортостан (статья 4) к совместному ведению отнесены также обеспе-
чение мобилизационной подготовки народного хозяйства; координация разработки 
и производства вооружений и военной техники на территории Республики Башкор-
тостан; вопросы конверсии оборонных предприятий; размещения воинских частей и 
военных объектов на территории Республики Башкортостан в соответствии с дей-
ствующим законодательством'. В Договоре Российской Федерации и Республики 
Татарстан (статья 3), помимо указанных, к предметам их совместного ведения от-
несены также вопросы продажи оружия, боеприпасов, военной техники; координа-
ция деятельности по вопросам геодезии, метеорологической службы, исчисления 
времени и т.д. Подобных примеров можно привести множество. Это означает, что 
объемы нормативных правовых актов конкретно взятых субъектов Российской Фе-
дерации, если их сравнивать между собой, также будут несколько отличаться. 
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Как уже указывалось, на сегодняшний день, к сожалению, нет четкого от-
вета на вопрос: в чем заключается участие федеральных органов власти и органов 
власти регионов в решении вопросов совместного ведения. По признанию 
Р.Г.Абдулатипова, при разграничении предметов ведения между Российской Феде-
рацией и регионами все спорные вопросы, по которым не удавалось договориться, 
приходилось скидывать в раздел совместных полномочий в надежде на то, что 
федеральный законодатель очень скоро развяжет эти узлы. Однако до сих пор 
механизм участия Федерального центра и субъектов Федерации в указанных сфе-
рах не создан. В связи с этим заслуживает внимания предложение принять Феде-
ральный закон "О механизмах реализации статьи 72 Конституции Российской Фе-
дерации". Заметим, что проект такого закона еще в 1995 году был внесен в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации, но был отклонен. 

В настоящее время, учитывая сказанное, сложилась ситуация, когда по 
предметам совместного ведения и на федеральном, и на региональном уровнях 
принимаются законы. Эти законы очень часто одинаково называются, имеют схо-
жую структуру и содержание. Привести полный перечень таких законов не пред-
ставляется возможным по причине их многочисленности. В действующем феде-
ральном законодательстве мы насчитали более 70 законов, аналоги которых встре-
чаются в субъектах Российской Федерации. В числе таких актов, которые наиболее 
часто можно увидеть в составе регионального законодательства, законы об отходах 
производства и потребления, лизинге, семеноводстве, погребении и похоронном 
деле, мелиорации земли, сельскохозяйственной кооперации, животном мире, пле-
менном животноводстве, библиотечном деле, пожарной безопасности, зерне, обра-
зовании, крестьянских (фермерских) хозяйствах и множество других. 

К сожалению, в последние годы допущен отход от практики принятия на 
федеральном уровне по предметам совместного ведения основ российского зако-
нодательства, а на уровне регионов - законов и кодексов. По мнению Б.С.Крылова, 
в сегодняшних условиях было бы целесообразно восстановить такую практику, 
которая существовала в период подписания Федеративного договора до принятия 
Конституции Российской Федерации. Это позволило бы определить ниши для фе-
дерального законодательства и для законодательства субъектов Федерации по 
предметам совместного ведения, избежать существующего сегодня параллелизма 
на разных уровнях законодательства Российской Федерации. 

Следует отметить, что некоторые субъекты Российской Федерации, ста-
раясь избежать дублирования федеральных законов, отказались от практики при-
нятия целостных законов. Взамен этому в таких субъектах Федерации принимаются 
акты, конкретизирующие федеральные законы. Они небольшие по объему, содер-
жат, как правило, незначительное количество статей, в них всегда есть ссылка на 
федеральный закон, взятый за основу. Даже сами названия таких законов говорят 
за себя: "О разграничении полномочий органов государственной власти области, 
предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации" (Вологодская область), 
"О некоторых положениях организации библиотек в Московской области", "О мерах 
по реализации Федерального закона "О пожарной безопасности" на территории 
Новгородской области" и т.д. Оправдывает ли себя такая практика? На наш взгляд, 
трудно однозначно ответить на этот вопрос, в этом есть как положительные, так и 
отрицательные стороны. С одной стороны, такая практика, конечно же, позволяет 
избежать дублирования положений федерального законодательства, не приводит к 
появлению правовых коллизий, но, с другой стороны, принятие указанных регио-
нальных законов вряд ли способствует формированию системы законодательства 
субъекта Российской Федерации, учету всей совокупности местных особенностей, 
обеспечению собственного правового регулирования общественных отношений на 
региональном уровне. Дело самих субъектов Российской Федерации по какому пути 
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им идти, принимая собственные законы по предметам совместного ведения. Глав-
ное, чтобы соблюдались требования статьи 76 Конституции Российской Федерации, 
установившей механизм достижения сбалансированности между федеральным и 
региональным законодательством по вопросам совместного ведения. 

6. Оптимальное сочетание в структуре законодательства субъекта 
Российской Федерации законов и подзаконных актов. Конечно, основными источ-
никами права в современном демократическом государстве являются законы. 
Именно они должны содержать основные нормы, непосредственно регулирующие 
общественные отношения. Однако, как показывает опыт, одними законами, даже 
самыми совершенными, обойтись нельзя. Нужны еще подзаконные акты, обеспе-
чивающие реализацию законов, в необходимых случаях конкретизирующие поло-
жения законов. В связи с этим в законодательстве любого уровня должно быть 
оптимальное гармоничное сочетание законов и подзаконных актов. 

Одинаково плохо, когда подзаконных актов не хватает и тогда, когда их 
слишком много. В тех случаях, когда ощущается недостаток в подзаконных актах, 
нормы законов остаются неработающими, их потенциальные возможности не реа-
лизуются. Дело в том, что законы, какими бы они детальными ни были, не могут 
содержать весь комплекс организационно-правовых мер для собственной реализа-
ции. Не случайно, в большинстве законов, в том числе и регионального уровня, 
имеются ссылки на те или иные подзаконные акты или даются указания конкретным 
государственным органам обеспечить выполнение предусмотренных этими зако-
нами норм. Так, действие Градостроительного кодекса Республики Башкортостан 
немыслимо без утвержденных Кабинетом Министров республики генеральных пла-
нов городов, поселков и райцентров, установления градостроительных норм и пра-
вил на уровне районов и городов, принятия градостроительных уставов поселений 
и т.д. 

В то же время нехватка законов или их слишком общий характер зача-
стую приводит к излишней детализации на уровне подзаконных актов вопросов, 
предусмотренных в законах. Мы уже имеем плачевные уроки недавнего прошлого, 
когда в СССР принимались отвечающие мировым стандартам общие законы, а с 
принятием партийных решений, правительственных постановлений общий смысл 
этих законов искажался до неузнаваемости. В связи с этим вызывает некоторое 
опасение установившаяся в некоторых субъектах Федерации практика принятия 
небольших по объему региональных законов, содержащих ссылки на подзаконные 
акты. В качестве примеров можно привести Закон Республики Карелия "О респуб-
ликанском облигационном займе Республики Карелия", которым все вопросы вы-
пуска и оборота таких займов переданы республиканскому правительству. Закон 
Вологодской области "О порядке бюджетного финансирования в 1998 году", в кото-
ром администрации области до принятия закона о бюджете разрешено решать 
вопросы, находящиеся в компетенции законодательного органа Вологодской обла-
сти. 

Анализ действующего регионального законодательства показывает, что 
на соотношение законов и подзаконных актов субъектов Федерации влияет целый 
ряд факторов. Во-первых, это зависит от выбранной каждым субъектом Федерации 
модели формирования своего законодательства. Так, в тех регионах, которые не 
спешат с принятием собственных законов по предметам совместного ведения, а 
принимаемые законы служат дополнением к федеральным законам, удельный вес 
подзаконных актов велик. И наоборот, в тех субъектах Российской Федерации, ко-
торые приняли большое число законов, подзаконные акты редко носят системный, 
подменяющий законы характер. 

Во-вторых, то обстоятельство, что некоторые субъекты еще не успели 
принять необходимый минимум законов (о чем уже говорилось), объективно требу-
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ет восполнения правового пробела подзаконными актами. Примером является 
принятие в Саратовской области в условиях отсутствия закона о погребении и по-
хоронном деле постановления губернатора области "Вопросы похоронного дела в 
Саратовской области". 

В-третьих, на соотношение законов и подзаконных актов регионального 
уровня влияют также особенности в системе органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. Анализ учредительных документов субъектов Феде-
рации показывает, что их системы органов власти имеют существенные отличия. 
Так, парламенты некоторых республик имеют двухпалатную структуру, где-то реги-
ональные парламенты сохранил и форму Верховных Советов бывшего СССР и 
свойственные им функции, в ряде регионов наряду с администрацией глав (губер-
наторов) субъектов Федерации созданы правительства, кое-где образованы Госу-
дарственные Советы не как парламенты субъектов Российской Федерации, а как 
органы исполнительной власти, некоторые республики в составе России сохранили 
парламентскую форму правления, а отдельные - уже успели отказаться от прези-
дентского правления. Поэтому неудивительно, что в тех субъектах Российской Фе-
дерации, которые имеют двухпалатный парламент, принимается большее число 
законодательных актов. Там, где парламенты регионов сохранили свойственные 
Советам народных депутатов контрольные функции, а их депутаты работают с 
наказами избирателей, принимается много ненормативных актов парламента. В тех 
регионах, где система органов исполнительной власти включает в себя одновре-
менно губернаторов, их администрации, правительства, принимается больше под-
законных актов исполнительных органов, нередко подменяющих законы. В парла-
ментских республиках в составе России в отличие от президентских, как правило, 
больше принимается законодательных актов. 

В-четвертых, на соотношение законов и подзаконных актов порой оказы-
вают влияние факторы субъективного характера (например, авторитет президента 
республики, губернатора, председателя   парламента, председателя конституцион-
ного (уставного) суда и т.д.), наличие или отсутствие грамотных квалифицирован-
ных юристов,   способных разрабатывать качественные законы, сложность соци-
ально-экономической обстановки в регионе, что иногда приводит к перераспреде-
лению полномочий между законодательными и исполнительными органами власти 
и много других подобных обстоятельств. 

Таким образом, формирование сбалансированного качественного регио-
нального законодательства требует оптимального сочетания в его структуре зако-
нов и подзаконных актов. Однако в каждом субъекте Российской Федерации суще-
ствуют свои специфические особенности, которые не могут не влиять на соотноше-
ние этих видов нормативных правовых актов. 

7. Актуализация законодательства субъекта Российской Федерации. 
Важным требованием к законодательству любого уровня является его своевремен-
ное обновление - актуализация. От того, насколько оперативно и качественно уда-
ется поддерживать законодательство в этом состоянии, в конечном счете, зависит 
его эффективность, а следовательно, законность и правопорядок в обществе. 

Следует отметить, что в субъектах Российской Федерации делается мно-
го для обеспечения необходимого уровня обновления законодательства. В среднем 
приблизительно треть всех региональных законов, по нашим подсчетам, принима-
ется с целью внесения изменений и дополнений в ранее принятые законы. А в та-
ких субъектах Российской Федерации, как Республика Карелия, Алтайский край. 
Курганская область, законов о внесении изменений и дополнений в ранее принятые 
законы - почти половина. 

В то же время еще много нормативных правовых актов регионального 
уровня требуют пересмотра. Например, устаревшие положения имеются в учреди-
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тельных документах некоторых субъектов Российской Федерации. Так, Конституция 
Чувашской Республики, принятая в 1989 году, хотя неоднократно и обновлялась, 
еще сохраняет довольно много устаревших положений. Нами уже указывалось, что 
есть необходимость отменить фактически неработающее конституционное положе-
ние о ратификации парламентом Республики Саха (Якутия) федеральных законов, 
принятых по предметам совместного ведения. Несмотря на то, что подавляющее 
большинство конституций и уставов субъектов Федерации неоднократно подверга-
лись изменениям, в них еще встречаются устаревшие термины, старые названия 
государственных органов и другие положения, требующие обновления. 

В законодательстве субъектов Российской Федерации нередко можно 
встретить законы, требующие отмены или пересмотра. Так, в Орловской области 
действует Закон "О выборах депутатов в областной Совет народных депутатов", 
тогда как в этой области уже давно сформирована областная Дума. В Чувашской 
Республике действует Закон "О Совете Министров Чувашской Республики" в то 
время как с 1992 года в республике функционирует Кабинет Министров. Подобных 
примеров, к сожалению, довольно много. 

Способы актуализации законодательства, которыми пользуются субъек-
ты Российской Федерации, отличаются многообразием. Нередко ими используется 
такой прием, как отмена устаревших нормативных правовых актов и принятие вза-
мен их новых документов. Этот прием чаще всего используется в отношении подза-
конных актов. Законы, как правило, обновляются посредством внесения в них изме-
нений и дополнений. Хотя и здесь есть свои особенности. Если речь идет о каких-то 
незначительных изменениях или дополнениях, то принимается небольшой закон, 
вносящий определенные коррективы в отдельные статьи ранее принятого закона. 
Если же таких корректив много, либо они носят общий концептуальный характер, то 
закон о внесении изменений и дополнений дает новые редакции статей, их блоков, 
глав и разделов прежнего закона. А нередко законом о внесении изменений и до-
полнений утверждается совершенно другая редакция ранее принятого закона. 

Чаще всего закон, вносящий изменения и дополнения, обращен к одному 
ранее принятому закону. В то же время некоторые субъекты Российской Федерации 
пошли по пути принятия отдельных законов о внесении изменений и дополнений в 
целый ряд законов или даже во все действующие в регионе нормативные правовые 
акты. Так, в Республике Мордовия принят закон "О приведении некоторых законов 
Республики Мордовия в соответствие с федеральным законодательством и Кон-
ституцией Республики Мордовия", которым внесены коррективы в республиканские 
законы "О местном самоуправлении Республики Мордовия" и "О порядке избрания 
и досрочного прекращения полномочий глав района (города)", а Законом Республи-
ки Башкортостан "О законах и других нормативных актах Башкирской АССР, приня-
тых до Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социа-
листической Республики" предусмотрено употребление в тексте ранее принятых 
законов и других нормативных актов нового названия республики. 

Вместе с тем проблемы актуализации регионального законодательства 
остаются. Более того, по мере  разрастания законодательства субъектов Россий-
ской Федерации будет все сложнее обеспечивать их постоянное совершенствова-
ние. Надо еще иметь в виду, что процесс формирования законодательства в боль-
шинстве субъектов Федерации начался недавно и принятые ими законы в основном 
еще не успели устареть. Этого нельзя сказать, например, о бывших автономных 
республиках, у которых процесс становления современных законодательных си-
стем начался еще в начале 90-х годов. Поэтому удельный вес обновляемых норма-
тивных актов в них значительно выше, чем в других регионах, в то же время именно 
в республиках накоплен   определенный опыт совершенствования законодатель-
ства, который может быть плодотворно использован другими регионами. 
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8. Внутренняя согласованность законодательства субъекта Россий-
ской Федерации и его соответствие требованиям юридической техники. Си-
стемный характер законодательства субъекта Российской Федерации подразуме-
вает внутреннюю согласованность его составляющих документов. По нашему мне-
нию, региональное законодательство в целом отвечает этому требованию. Норма-
тивные   правовые акты, образующие это законодательство, учитывают принцип 
иерархичности (соподчиненности) актов регионального уровня. В основе содержа-
ния законодательства субъектов Российской Федерации лежат конституционные 
(уставные) положения, которые пронизывают все остальные нормативные право-
вые акты. На уровне законов эти положения получают детализацию и развитие, на 
уровне подзаконных актов - необходимую конкретику. 

Неплохой уровень согласованности законодательных систем, например, 
республик Башкортостан, Татарстан, Карелия, Вологодской, Свердловской, Ленин-
градской и Московской областей, городов Москва и Санкт-Петербург. 

В то же время в законодательстве практически всех субъектов Россий-
ской Федерации можно найти проявления нестыковок. Они вызваны различными 
причинами. В частности, далеко не всегда принятие новых нормативных правовых 
актов или внесение изменений и дополнений в ранее принятые акты законодатель-
ства влечет за собой пересмотр иных нормативных документов, содержащих ана-
логичные положения. Например, во многих республиках в составе России все еще 
продолжают действовать в старой редакции законы, принятые до вступления в силу 
их конституций. 

Нередко со временем меняются взгляды законодателя, в том числе и ре-
гионального, на те или иные вопросы, что иногда приводит к различному их разре-
шению в актах, принятых ранее, и актах более позднего времени. Например, при 
принятии Устава и первых законов Воронежской области депутаты областной Думы 
пользовались термином "правовой нормативный акт", а позднее стали употреблять 
традиционный термин "нормативный правовой акт", но без внесения изменений в 
ранее принятые документы. 

Несогласованность регионального законодательства может быть вызвана 
также неквалифицированной проработкой проектов законов и иных нормативных 
правовых актов. Так, в Чувашской Республике в настоящее время действуют два 
однотипных закона "О местном самоуправлении в Чувашской Республике" и "Об 
организации местного самоуправления в Чувашской Республике". Эти два закона 
разработаны в разное время и на совершенно разных концептуальных основах. 
Очевидно, что было бы целесообразным их переработать и на этой основе принять 
единый закон о местном самоуправлении. 

Имеются в региональном законодательстве и недостатки технико-
юридического характера. Учитывая их большое разнообразие, остановимся по-
дробнее лишь на некоторых, наиболее характерных для субъектов Российской 
Федерации. Так, содержание нормативных правовых актов регионального уровня 
часто не соответствует их форме. Например, некоторые законы субъектов Федера-
ции вполне можно было бы назвать кодексами. Во многих субъектах Федерации 
регламенты парламентов принимаются в форме законов, тогда как по общепри-
знанной методике это следует делать постановлениями законодательного органа. 
Нередко в регионах принимаются законы, по структуре, содержанию, стилистике, 
порядку изложения правовых предписаний напоминающие подзаконные акты, и 
наоборот, подзаконные акты разрабатываются по правилам законотворчества. В 
ряде субъектов Федерации по предметам совместного ведения по аналогии с фе-
деральными законами принимаются региональные законы, которые называются "об 
общих принципах", "об основах" и т.д. В некоторых субъектах Российской Федера-
ции сохранена уже давно изжившая себя практика принятия совместных постанов-
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лений главы администрации и законодательного органа региона. Кое-где приняты 
законы о внесении изменении в законы, которые в свою очередь вносят изменения 
в другие законы. Таков далеко не полный перечень просчетов технико-
юридического характера, допускаемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Приведенный обзор законодательства субъектов Российской Федерации 
по указанным параметрам наглядно демонстрирует, что уже сегодня законодатель-
ство абсолютного большинства регионов России в основном сформировалось и 
продолжает развиваться дальше. Имеющиеся недостатки и ошибки в этом законо-
дательстве обусловлены прежде всего противоречивостью основополагающих 
политико-правовых документов, закрепляющих федеративные основы российского 
государства, неурегулированностью взаимоотношений федеральных органов вла-
сти и органов власти регионов, отсутствием в регионах концепций формирования 
собственного законодательства, недооценкой местной специфики, нехваткой опыта 
регионального правотворчества (Муратшин Ф.Р. Проблемы формирования системы законода-

тельства субъекта РФ. Монография. - Уфа, 1999. - С.20-88). 
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ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЕЁ СУБЪЕКТАМИ  

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЙ: 
НЕОБХОДИМО УЧАСТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 

 
Мировой опыт государственного строительства решает вопрос распреде-

ления власти между федерацией и ее составными частями путем закрепления в 
конституциях федеративных государств и в договорах участников федерации раз-
граничения предметов ведения и полномочий по осуществлению власти между 
федерацией и ее составными частями. При этом под предметами ведения понима-
ются сферы общественных отношений и деятельности органов федеративного 
государства и входящих в него образований по правовому регулированию и осу-
ществлению другой деятельности, а под полномочиями — их права и обязанности 
по осуществлению определенных ими мер по предметам, отнесенным к их веде-
нию. 

Разграничение предметов ведения и полномочий федерации и ее участ-
ников представляет собой сложный вопрос, оптимальное решение которого зависит 
от многих факторов, присущих любой федерации в конкретных исторических усло-
виях. Это, прежде всего, политическая система государства, состояние его эконо-
мики, национальный состав населения, его культурный уровень и традиции, гео-
графическое положение и наличие природных ресурсов, политическая обстановка в 
стране и ее международное положение. От правильной оценки указанных факторов 
зависит степень необходимой централизации власти, что выражается в отнесении 
большего круга предметов ведения и полномочий к компетенции федерации либо в 
определении более широких властных полномочий субъектов федерации. Есте-
ственно, что даже при общественном понимании необходимости существования 
федерации у разных политических сил и разных слоев населения складывается 
различное отношение к разграничению конкретных предметов ведения и полномо-
чий. 
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Для Российской Федерации эта проблема стала особенно актуальной по-
сле прекращения существования СССР и обретения Россией полной самостоя-
тельности. Как известно, первое решение, принципиально отличавшееся от поло-
жений Конституции РСФСР 1978г., было закреплено в трех договорах от 31 марта 
1992 года. 

Конституция РФ 1993 г. (ст. 5) установила, что федеративное устройство 
страны основано на ее государственной целостности, единстве системы государ-
ственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной вла-
сти ее субъектов, равноправии и самоопределении всех народов Федерации. Если 
Федеративный договор закрепил договорное разграничение предметов ведения и 
полномочий между Федерацией и ее субъектами, то ст. 71-73 Конституции, полно-
стью впитав и лишь частично уточнив это разграничение, заменили его конституци-
онным разграничением предметов ведения, а ст. 76 косвенно предусмотрела зако-
нодательный порядок разграничения полномочий федеральных и региональных 
органов государственной власти. 

Несмотря на достаточно четкое решение вопросов в ст. 71-73 и 76 Кон-
ституции, ими не исчерпывается проблема разграничения предметов ведения и 
полномочий в Российской Федерации. В п.3 ст.11 Конституции установлено, что 
разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов 
осуществляется Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграниче-
нии предметов ведения и полномочий. Таким образом, наряду с конституционным 
предусмотрено договорное разграничение предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти ее субъектов. Эта новелла получила неоднозначную оценку неко-
торых авторов (Лысенко В. Н. Развитие Федерации и Конституция России // Государство и право. 1997. - 

№ 8. - С. 14-15; Строев Е. С. На пути согласия в законотворчестве // Журнал российского права. 1997. - № 12. - 
С. 5-7; Концепция «Развитие федеративных отношения в России: проблемы и перспективы» // Федерализм. 
1997 - № 1(5). - С. 44-45; Крылов Б. С. Модели федерализма для России. В поисках альтернативы хаосу и 
распаду // Федерализм. 1997 - № 5. - С. 112; Осипян С. А., Шугуров В. В. О разграничении предметов ведения 
между Российской Федерацией и ее субъектами (конституционно-правовые проблемы): Сб. статей. - М., 
Манускрипт. 1997. - С. 58-67; Тадевосян Э. В. О моделировании в теории федерализма и проблемы асиммет-
ричных федераций // Государство и право. 1997.-  № 8. - С 65).  

Положение ст. 11 в сопоставлении со ст. 71—73 и 76 Конституции прежде 
всего вызвало вопрос о допустимых пределах договорного разграничения предме-
тов ведения и соотношении «иных договоров о разграничении предметов ведения и 
полномочий» с прямыми записями перечисленных статей Конституции. 

Не решает проблему касающийся этого вопроса п. 1 второго раздела 
Конституции, которым установлено, что в случае несоответствия Конституции РФ 
положениям Федеративного договора, а также других договоров между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной вла-
сти ее субъектов действуют положения Конституции РФ. 

Данное предписание содержится в разделе о заключительных и переход-
ных положениях Конституции, в силу чего относится только к ранее изданным ак-
там, Федеративному договору и другим договорам, заключенным на его основе и в 
соответствии с прежней Конституцией. Договоры же, заключенные на основе Кон-
ституции 1993 г., не могут подпадать под ее заключительные и переходные поло-
жения. 

С учетом изложенных соображений указание в ст. 11 Конституции на Фе-
деративный договор, на наш взгляд, следует понимать в равной мере как основа-
ние ст. 71-73 и 76 Конституции и основание для договоров Российской Федерации с 
ее субъектами, заключенных до вступления в силу новой Конституции РФ. 
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Конституция не содержит никаких указаний о соотношении положений 71-
73 и 76 Конституции и договоров с субъектами Федерации, заключенных после 
вступления ее в силу. Это и породило самые разноречивые мнения со ссылками на 
Конституцию Российской Федерации по другим вопросам. 

Крайняя позиция основана на ч. 1 ст. 15, согласно которой Конституция 
РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории страны, а законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 
Федерации, не должны противоречить Конституции РФ. Поскольку в ст. 71 Консти-
туции дан закрытый перечень предметов ведения Российской Федерации, в ст. 72 
также исчерпывающе перечислены все предметы совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов, а согласно ст. 73 остальные предметы ведения отнесе-
ны полностью к ведению субъектов Федерации, то, по мнению сторонников крайней 
позиции, всякое перераспределение предметов ведения между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее 
субъектов недопустимо и противоречит ст. 1 второго раздела Конституции. В рав-
ной мере нельзя перераспределять на договорных началах полномочия, если они 
распределены федеральными и региональными законами и иными нормативными 
правовыми актами. Положение же ст. 11 Конституции об «иных договорах» позво-
ляет лишь уточнять и конкретизировать договорами то, что установлено ст. 71-73 и 
76, а в исключительных случаях дополнять специфическими проблемами, которые 
не могут быть урегулированы иным способом. 

Несмотря на кажущуюся привлекательность такой позиции, с ней нельзя 
согласиться. Статья 11 ставит «иные договоры о разграничении предметов ведения 
и полномочий» наравне с Конституцией, не отдавая ей предпочтения, сама же эта 
норма относится к основам конституционного строя Российской Федерации, кото-
рым в силу ч. 2 ст. 15 Конституции никакие иные положения Конституции не могут 
противоречить. Таким образом, договоры с субъектами Федерации о разграничении 
предметов ведения и полномочий имеют определенный приоритет по отношению к 
ст. 71-73 и 76 Конституции, и их соответствие Конституции основано на ее ст. 11 и 
15. 

В связи с изложенным, казалось бы, правомерна другая позиция, допус-
кающая любое разграничение на договорных началах предметов ведения и полно-
мочий, независимо от прямых требований ст. 71-73 и 76 Конституции. 

С такой крайностью также нельзя согласиться. Очевидно, что недопусти-
мо пренебрегать тем обстоятельством, что ч. 3 ст. 11, называя способы разграни-
чения предметов ведения и полномочий, начинает перечисление их с самой Кон-
ституции. Это обязывает при заключении договоров считаться с разграничением, 
установленным Конституцией, хотя и не определяет, в какой мере. Главное же, на 
наш взгляд, состоит в том, что, несмотря на отсутствие в Конституции РФ прямых 
указаний о возможных отличиях договорного разграничения предметов ведения от 
установленного ст. 71-73 Конституции, пределы таких отличий должны определять-
ся, прежде всего, исходя из закрепленных Конституцией основ конституционного 
строя и основ правового статуса личности (гл. 1 и 2 Конституции), положения кото-
рых нашли свое отражение в статьях о предметах ведения Российской Федерации 
и предметах совместного ведения. 

Разграничение предметов ведения и полномочий тесно связано с други-
ми основами федеративного устройства Российской Федерации, указанными в ст. 5 
Конституции: государственной целостностью Федерации, единством системы госу-
дарственной власти, равноправием и самоопределением народов в Российской 
Федерации. Содержание ст. 5 Конституции предопределило отнесение к ведению 
Российской Федерации в ст. 71 Конституции вопросов, требующих единого решения 
для всей Федерации. Это федеративное устройство и территория РФ, установле-
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ние основ федеральной политики и федеральных программ, внешняя политика и 
международные отношения, вопросы войны и мира, обороны и безопасности, обо-
ронное производство, определение статуса и защита государственной границы, 
территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической 
зоны и континентального шельфа. 

Статья 6 Конституции о едином гражданстве и правовом статусе гражда-
нина РФ и гл. 2 Конституции о правах и свободах человека и гражданина определи-
ли, что к предметам ведения Российской Федерации относятся: регулирование и 
защита прав и свобод человека и гражданина, гражданство в РФ, судоустройство, 
прокуратура, уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное за-
конодательство, амнистии и помилования, гражданское, гражданско-
процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство, правовое регу-
лирование интеллектуальной собственности. 

Включенные в гл. 1 Конституции ст. 7, 8 и 9, закрепившие, по существу, 
социально-экономические основы, единые для всей страны, отражены в предметах 
ведения Российской Федерации, указанных в п. «д», «е», «ж», «з», «и», «л» ст. 71 
Конституции. Тем самым в ст. 71 Конституции к предметам ведения Российской 
Федерации отнесены вопросы, обеспечивающие необходимую централизованную 
реализацию закрепленных Конституцией политических и социально-экономических 
основ, составляющих смысл существования Российской Федерации в интересах 
всех ее субъектов, всего населения страны. Принятие по предметам ведения Рос-
сийской Федерации федеральных конституционных законов и федеральных зако-
нов, имеющих прямое действие на всей территории страны, создает необходимую 
правовую базу для повсеместного последовательного соблюдения конституцион-
ных основ, придает необходимую прочность федеративному устройству России. 

Перераспределение предусмотренных ст. 71 Конституции предметов ве-
дения Российской Федерации, как правило, означало бы нарушение основ консти-
туционного строя или основ правового статуса личности в РФ и противоречило бы 
Конституции. Поэтому договорное их перераспределение, и в частности отнесение 
к совместному ведению или к ведению субъектов Федерации, недопустимо. 

В то же время некоторые пункты ст. 71 Конституции (в частности п. «в», 
«е», «ж», «з», «и», «м», «н») сформулированы весьма широко, каждый охватывает 
большой круг вопросов, в том числе и такие, участие в решении которых при опре-
деленных условиях представляет значительный интерес для субъектов Федерации. 
Заинтересованность конкретных субъектов Федерации в решении таких вопросов 
потребовала обособления их в качестве дополнительных предметов совместного 
ведения и включения в отдельные договоры между Российской Федерацией и ее 
субъектами. 

К примеру, оборонное производство (п. «м» ст. 71), пока оно осуществля-
ется в нормальном режиме, не дает никаких оснований для отнесения его к пред-
метам совместного ведения. В случае же, когда оборонное предприятие закрывает-
ся или полностью либо частично переходит на производство гражданской продук-
ции, возникает много вопросов, прямо затрагивающих интересы региональных ор-
ганов. Это трудоустройство и переквалификация высвобождаемых работников, 
организация производства необходимой региону продукции, перестройка связанной 
с предприятием инфраструктуры и др. 

Также очевидна заинтересованность органов государственной власти 
субъектов Федерации в их участии в разработке федеральных экономических, эко-
логических и социальных программ, затрагивающих соответствующие регионы; в 
регламентации межбюджетных отношений, деятельности на их территории феде-
ральных учреждений транспорта, связи, информации и т. д. 
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Конституция, исчерпывающе разграничив в ст. 71-73 предметы ведения, 
не предусмотрела прямых указаний о разграничении полномочий по предметам 
ведения РФ и по предметам совместного ведения. Из п. 1 и 2 ст. 76 Конституции, 
предусматривающих издание федеральных законов по таким предметам ведения, 
следует, что этими законами и должно осуществляться разграничение полномочий, 
а как они будут разграничены в каждом случае, решат конкретные законы. 

Указание в п. 1 ст. 76 Конституции о прямом действии на всей территории 
РФ законов по предметам ее ведения, на наш взгляд, не исключает возможности по 
отдельным вопросам наделять полномочиями органы государственной власти 
субъектов Федерации. 

Издаваемые по предметам совместного ведения федеральные законы 
должны разграничивать полномочия федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти, исходя из предмета конкретного закона. В одних случаях до-
статочно в федеральном законе установить лишь самые общие положения, а по-
дробную исчерпывающую регламентацию отнести к полномочиям субъектов Феде-
рации. В других случаях, требующих большего единообразия при решении вопро-
сов в масштабе страны, развернутые детальные правила достаточно закрепить в 
самом федеральном законе, а к полномочиям субъектов Федерации отнести реше-
ние второстепенных вопросов. 

Можно полагать, что отсутствие в Конституции четких указаний о порядке 
разграничения полномочий по предметам совместного ведения послужило основа-
нием для включения в договоры между Российской Федерацией и ее субъектами 
положения, предусматривающего разграничение по согласованию сторон полномо-
чий как по дополнительным предметам совместного ведения, так и по предусмот-
ренным в ст. 72 Конституции. 

Конституция в ряде статей упоминает о разграничении полномочий орга-
нов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, а в ст. 78 
предусматривает возможность передачи части полномочий федеральными орга-
нами исполнительной власти региональным органам исполнительной власти и 
последними - федеральным органам исполнительной власти, но нигде не упомина-
ется о возможности совместных решений или действий по вопросам, представля-
ющим взаимный интерес. Складывается впечатление, что каждый уровень органов 
государственной власти должен полностью нести ответственность за реализацию 
своих полномочий во всех случаях и не может рассчитывать на участие государ-
ственных органов другого уровня даже при экстраординарных обстоятельствах. 

Вероятно, так и должно было бы быть при хорошо отрегулированной пра-
вовой регламентации, полном удовлетворении материальных потребностей обще-
ства, строгом соблюдении правопорядка сверху донизу. Но поскольку в настоящее 
время реальные условия далеки от этого и многие регионы испытывают большие 
затруднения в решении актуальнейших социально-экономических вопросов, субъ-
екты Федерации резонно настаивают на включение в договоры с Российской Феде-
рацией положений о совместной деятельности, согласованном осуществлении 
своих полномочий органами государственной власти разных уровней. Здесь доста-
точным основанием является положение , ст. 5 Конституции о единстве в Федера-
ции системы государственной  власти. Это особенно важно, когда речь идет о пра-
вах и законных интересах граждан, которым безразлично, какие органы государ-
ственной власти должны решать их проблемы. На основании указанной нормы 1 в 
договорах правомерно отнесение к совместному ведению вопросов деятельности 
агропромышленного комплекса, развития экономики  региона, решения социальных 
проблем отдельных категорий граждан; полномочия сторон должны основываться 
на предписаниях об осуществлении различной деятельности по взаимному согла-
сованию. 
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Договоры о разграничении предметов ведения неизбежно содержат раз-
личия с положениями ст. 71-73 Конституции, так как этими статьями разграничены 
все предметы ведения. Поэтому договорные разграничения предметов ведения 
для конкретных субъектов Федерации, по нашему мнению, следует рассматривать 
как специальные правила, в отличие от общих правил, установленных Конституци-
ей, как законные изъятия из этих правил. 

Трудно сказать, в какой мере при подготовке Конституции учитывалось 
существование конкурирующего с ее положениями договорного разграничения 
предметов ведения и полномочий с субъектами Федерации. Однако практика пока-
зала, что за четыре года — с 1994-го по 1997-й — заключены десятки таких догово-
ров, и фактически сложилось параллельное конституционному договорное разгра-
ничение предметов ведения и полномочий между органами государственной вла-
сти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов. Оче-
видно, с этим необходимо считаться, как с неизбежным явлением асимметрии Рос-
сийской Федерации и переходного периода формирования подлинного федерализ-
ма российского государства, несмотря  на  заслуживающие внимания возражения 
юридического порядка и практические сложности применения разных правовых 
режимов по одному и тому же вопросу в различных регионах страны. 

Сложившееся положение в интересах укрепления законности требует се-
рьезного анализа практики заключения договоров с субъектами Федерации о раз-
граничении предметов ведения и полномочий, выявления всех вопросов, требую-
щих законодательного решения и необходимой правовой регламентации этого 
нового для нашей правовой системы института. 

Четырехлетняя практика заключения договоров о разграничении предме-
тов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и ее субъектов показала целесообразность заключения таких договоров 
в настоящее время, последовательное улучшение их содержания, совместимость 
договорного разграничения предметов ведения и полномочий по отдельным вопро-
сам с законодательным разграничением, а также реальность перспективы замены в 
будущем договорного разграничения законодательным. 

Характерно, что все договоры заключены по инициативе субъектов Фе-
дерации, чем, бесспорно, подтверждаются их известная неудовлетворенность со-
стоянием законодательной регламентации общественных отношений и, как след-
ствие, заинтересованность в договорном разграничении предметов ведения и пол-
номочий. 

В 1994 и 1995 гг. все семь договоров были заключены с республиками в 
составе Российской Федерации. В них явно просматривается стремление этих рес-
публик закрепить в договорном. порядке признание Россией некоторых положений 
их конституций, не полностью соответствующих Конституции РФ, и расширить круг 
предметов ведения республик и предметов совместного ведения по сравнению с 
положениями, установленными Конституцией РФ. 

Первые четыре договора — с Татарстаном, Кабардино-Балкарией, Баш-
кортостаном и Северной Осетией-Аланией - полностью воспроизвели перечисле-
ние предметов ведения Российской Федерации, указанное в ст. 71 ее Конституции, 
но вместе в тем некоторые из этих предметов ведения полностью или частично 
предусмотрели в перечне предметов совместного ведения или даже в перечне 
предметов ведения субъекта Федерации. 

Так, в Договоре с Татарстаном наряду с однозначным отнесением к веде-
нию Федерации вопросов гражданства в РФ и помилования они предусмотрены и в 
числе полномочий Республики (Конституция Республики Татарстан предусмат-
ривает гражданство Республики и право ее Президента помиловать осужден-
ных республиканскими судами). 



 280 
 

 К ее полномочиям отнесены также вопросы адвокатуры и нотариата, 
правовое регулирование административных, семейных, жилищных отношений, 
отношений в области охраны окружающей среды и природопользования, участие в 
международных отношениях и самостоятельное осуществление внешнеэкономиче-
ской деятельности. Между тем, все эти вопросы в том же договоре отнесены к сов-
местным полномочиям органов государственной власти РФ и Республики Татар-
стан. Кроме того, полномочия Республики расширены путем включения в число 
совместных полномочий вопросов, относящихся по тому же Договору к ведению 
Российской Федерации. То обстоятельство, что некоторые предметы ведения Фе-
дерации в этом Договоре продублированы в виде полномочий органов власти Та-
тарстана и совместных полномочий, нельзя признать правомерным, так как полно-
мочиями по предметам ведения Федерации должны наделяться только органы 
государственной власти РФ, и лишь после этого на договорных началах возможна, 
согласно ст. 78 Конституции, передача отдельных полномочий Федерации органам 
исполнительной власти ее субъектов. Существенным недостатком данного Догово-
ра является то, что вместо разграничения полномочий по предметам совместного 
ведения дан пространный перечень таких предметов ведения, названных полномо-
чиями, совместно осуществляемыми органами государственной власти Федерации 
и Татарстана. Это должно неизбежно вызывать затруднения при реализации Дого-
вора на практике. 

Договоры с Кабардино-Балкарией, Башкортостаном и Северной Осетией-
Аланией построены аналогично Договору с Татарстаном, но с тем различием, что 
перечни предметов ведения этих республик и предметов совместного ведения не 
названы полномочиями и совместно осуществляемыми полномочиями. Содержа-
ние «дублированных» предметов ведения Федерации в перечнях предметов веде-
ния этих республик и совместного ведения частично отличается от предусмотрен-
ного в Договоре с Татарстаном. В частности, в Договоре с Башкортостаном к его 
ведению отнесены вопросы судоустройства, прокуратуры, адвокатуры и нотариата; 
в Договоре с Северной Осетией-Аланией к совместному ведению отнесены банков-
ское дело, координация бюджетно-финансовой, денежно-кредитной и ценовой по-
литики, вопросы конверсии. 

Во всех четырех названных договорах отсутствует разграничение полно-
мочий по предметам совместного ведения, но предусмотрено, что в целях выпол-
нения договора возможно заключение соглашений и создание совместных комис-
сий. Кроме того, в Договор с Кабардино-Балкарией включена статья, решающая 
вопрос о порядке определения полномочий. В ней предусмотрено, что по предме-
там совместного ведения принимаются федеральные законы, определяющие об-
щие основы, в соответствии с которыми Кабардино-Балкария осуществляет соб-
ственное правовое регулирование в пределах своей компетенции, либо государ-
ственные органы сторон заключают дополнительные соглашения. 

В дальнейшем практика заключения договоров отказалась от включения 
в них статьи о предметах ведения Российской Федерации. 

В договорах с Республикой Саха,  Свердловской областью и Республикой 
Коми, заключенных в 1995 — начале 1996 гг., перечислены как предметы ведения 
этих субъектов, так и предметы совместного ведения. Во всех остальных договорах 
дается только перечень предметов  совместного ведения, причем в некоторых из 
них перечисляются  предметы ведения, содержащиеся в ст. 72 Конституции, и до-
полнительные предметы совместного ведения, а в остальных — только дополни-
тельные предметы совместного ведения, не указанные в ст. 72. 

В договорах, заключенных в 1996-1997 гг., не допускается полное пере-
распределение предметов ведения, предусмотренных ст. 71 и 72 Конституции. 
Вместе с тем в договорах к предметам совместного ведения часто относятся от-



 281 
 

дельные представляющие интерес для субъектов федерации вопросы, охватывае-
мые в Конституции РФ довольно общими формулировками предметов ведения 
Федерации. К таким вопросам относятся: функционирование и конверсия предпри-
ятий оборонного комплекса, координация и развитие топливно-энергетических си-
стем, транспорта и связи, межбюджетные отношения Федерации и ее субъектов, 
вопросы гражданской обороны, альтернативной службы. В число предметов сов-
местного ведения включаются вопросы, относящиеся по Конституции к полномочи-
ям субъектов Федерации, которые им сложно решать без участия федеральных 
органов власти. Это вопросы структурной перестройки экономики региона, функци-
онирования и развития агропромышленного комплекса и др. Незначительную часть 
составляют предметы совместного ведения, связанные явно со спецификой регио-
нов. К ним относятся вопросы жизнеобеспечения в районах Крайнего Севера, со-
хранения и использования уникальных природных объектов, развития регионов с 
ценными запасами полезных ископаемых, обеспечение экономического и социаль-
ного развития анклавного и отдельных регионов, ликвидация последствий техно-
генных катастроф и производства опасной продукции. 

Постепенно к середине 1996 г. с учетом требований Указа Президента РФ 
от 12 марта 1996 г. № 370 сложилась довольно единообразная структура договоров 
с субъектами Федерации, очень близких по своему содержанию. В начале каждого 
договора помещена статья о дополнительных предметах совместного ведения. 
Большинство из них составляют повторяющиеся почти в каждом договоре вопросы, 
которые субъекты Федерации заинтересованы решать с участием федеральных 
органов власти. Далее следуют две статьи об обязанностях Федерации и обязанно-
стях ее субъекта в целях выполнения договора, как правило, дословно повторяю-
щиеся в каждом договоре. 

Во всех договорах (кроме нескольких самых первых) содержится статья, 
прямо конкурирующая со ст.76 Конституции, предусматривающая, что разграниче-
ние полномочий между органами государственной власти Федерации и ее субъекта 
по предметам совместного ведения, установленным ст. 72 Конституции и перечис-
ленным в Договоре, осуществляется путем заключения соглашений с Правитель-
ством РФ. По смыслу же ст. 76 Конституции разграничение полномочий должно 
предусматриваться в законах и других нормативных правовых актах Российской 
Федерации и ее субъектов. 

Вместе с тем полагаем, что наличие в договорах этой статьи не дает ос-
нований для вывода о приоритете договорного регулирования общественных от-
ношений по сравнению с их законодательной регламентацией. Больше того, неко-
торые положения договоров говорят о предпочтении именно законодательной ре-
гламентации. Каждый договор в целях его выполнения обязывает органы государ-
ственной власти Российской Федерации разрабатывать и принимать федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты; по предметам совместного ведения и 
обеспечивать приведение нормативных правовых актов органов исполнительной 
власти в соответствие с договором. В то же время органы государственной власти 
субъекта Федерации обязываются принимать свои законы и осуществлять иное 
правовое регулирование по предметам совместного ведения в соответствии с фе-
деральным законодательством. Учитывая, что большинство предметов совместно-
го ведения в договорах по существу совпадают и, кроме того, большой круг предме-
тов совместного ведения установлен ст. 72 Конституции, можно утверждать, что 
подавляющее большинство общественных отношений будет урегулировано в зако-
нодательном порядке. Договорный же порядок сохранится на какое-то время лишь 
для нестандартных ситуаций. 

В договорах имеются и другие положения, свидетельствующие о предпо-
чтении законодательной регламентации общественных отношений. Почти во всех 
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договорах предусмотрено, что если федеральными нормативными актами, дей-
ствие которых распространяется на все субъекты Российской Федерации, для этих 
субъектов Федерации будут установлены большие права, льготы и преимущества, 
чем определенные договором с данным субъектом, то в отношении его применяют-
ся положения указанных федеральных нормативных актов. 

На развитие федерального законодательства рассчитана содержащаяся 
в договорах статья об осуществлении субъектами Федерации собственной право-
вой регламентации при отсутствии федерального закона или иного федерального 
нормативного правового акта по отдельным вопросам совместного, ведения. В то 
же время эта статья обязывает субъекты Федерации после принятия федерального 
закона или иного федерального нормативного правового акта привести свои законы 
и иные правовые акты в соответствие с федеральным законодательством. 

Многие предписания договоров, касающиеся конкретных полномочий 
субъектов Федерации, сопровождены оговорками об их применении, если иное не 
установлено федеральным законом. 

Все изложенное позволяет предположить, что предусмотренное Консти-
туцией договорное разграничение предметов ведения и полномочий в значитель-
ной мере есть явление переходного периода, связанное с неурегулированностью 
федеральным законодательством многих вопросов жизни общества, рассчитанное 
на постепенный переход к законодательному регулированию всех или подавляю-
щей части общественных отношений. 

Независимо от перспектив параллельного существования договорного и 
законодательного разграничения предметов ведения и полномочий, а следова-
тельно, и соответствующих форм регламентации общественных отношений заклю-
чение договоров с субъектами Федерации уже сейчас позволяет расширить огра-
ниченный ст. 72 Конституции круг вопросов, требующих законодательной регламен-
тации на федеральном уровне, а в отдельных случаях и подсказывает решение, 
сформулированное в виде норм договоров. В частности, такими положениями, 
повторяющимися во многих договорах, являются предписания по вопросам владе-
ния, пользования и распоряжения объектами, относящимися к государственной 
собственности, региональных налогов и сборов, финансирования федеральных 
расходов, осуществления международных и внешних экономических связей субъ-
ектов Федерации. 

В связи с тем, что договоры с субъектами Федерации представляют со-
бой специальные правила, изъятые из положений ст. 71—73 Конституции, особого 
внимания заслуживает вопрос о порядке заключения таких договоров, соответ-
ствующем их правовому положению, определенному Конституцией.  

Представляется, что сложившаяся практика заключения договоров с 
субъектами Федерации не соответствует их высокому правовому статусу. 

Первые шесть договоров с республиками в составе Федерации и договор 
с Калининградской областью были подписаны Президентом и Председателем Пра-
вительства Российской Федерации, а со стороны субъектов Федерации - президен-
тами (Председателем Государственного Совета) и председателями законодатель-
ных (представительных) органов республик, главой администрации и председате-
лем Калининградской областной Думы. Остальные договоры подписаны Президен-
том РФ и главами администрации (президентами) субъектов Федерации (исключе-
ние составляют: Договор с Тверской областью, от имени которой он подписан гу-
бернатором и председателем Законодательного собрания, и Договор с Краснояр-
ским краем, Таймырским и Эвенкийским автономными округами, который наряду с 
Президентом РФ подписан и первым заместителем Председателя Правительства. 
Представляется, что подписание договоров без участия глав законодательных 
(представительных) органов субъектов Федерации, а следовательно, и без обсуж-
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дения в этих органах ничем не может быть оправдано. Необходимо иметь в виду, 
что договоры решают вопросы не только исполнительной власти, но в значитель-
ной мере и законодательной деятельности субъектов Федерации. 

Согласно всем договорам они вступают в силу с момента опубликования 
в официальных изданиях. Таким образом, Федеральное Собрание Российской Фе-
дерации также полностью устранено от участия в рассмотрении вопросов, прямо 
относящихся к его законодательной деятельности. Следует заметить, что любой 
международный договор Российской Федерации, предусматривающий даже не-
большое отличие от федерального закона подлежит ратификации Федеральным 
Собранием. Учитывая это, недопустимо оставлять без рассмотрения Федеральным 
Собранием договоры с субъектами Федерации, предусматривающие иное распре-
деление власти в стране, чем установлено Конституцией. 

Вызывает замечания также фактическое устранение Правительства Рос-
сийской Федерации от подготовки и подписания договоров. Участие представите-
лей заинтересованных федеральных министерств и ведомств в образованной Пре-
зидентом РФ Комиссии по подготовке договоров никак нельзя признать участием 
Правительства в этой работе. 

Очевидно, что несовершенный порядок подготовки и заключения догово-
ров в значительной мере обусловливающий те недостатки, которые присущи этим 
договорам, неоправданно вынуждает Президента РФ подписывать документы, 
требующие доработки, лишает его роли арбитра при рассмотрении правовых актов 
первостепенного значения, какими являются договоры. 

Недостаточное урегулирование Конституцией вопросов договорного раз-
граничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов, 
несовершенство заключенных договоров и несоответствующий значимости вопроса 
порядок их заключения требуют, на наш взгляд, разработки и принятия федераль-
ного конституционного закона о договорах по разграничению предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и ее 
субъектов. 

В качестве цели издания этого закона, по нашему мнению, следовало бы 
предусмотреть обеспечение единства осуществления власти на основе сочетания 
договорного и законодательного разграничения предметов ведения и полномочий 
для создания наиболее благоприятных условий социального и экономического 
развития субъектов Российской Федерации, обеспечения и защиты прав и законных 
интересов граждан с учетом географических, природных, экономических, социаль-
ных, национальных, культурных и иных особенностей регионов. 

В законе необходимо определить допустимые в договорах пределы раз-
граничения предметов ведения и полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации и ее субъектов. Вероятно, за основу может быть взята сло-
жившаяся практика дополнения в договоры предметов совместного ведения Феде-
рации и ее субъектов. Представляется также, что следует воспроизвести содержа-
щиеся в договорах правила их законодательного закрепления. Это, прежде всего, 
издание федеральных законов по предусмотренным договорами предметам сов-
местного ведения и осуществление согласно им правовой регламентации субъек-
тами Федерации; право субъектов Федерации самостоятельно осуществлять пра-
вовое регулирование по предметам совместного ведения до издания федеральных 
законов и их обязанность приводить свои законы и другие нормативные правовые 
акты в соответствие с федеральным законодательством после издания федераль-
ных правовых актов. 

Целесообразно установить в законе процедуру подготовки и заключения 
договоров. Вероятно, могут быть выделены следующие этапы работы: 



 284 
 

1) разработка субъектом Федерации проекта договора и направление его 
в Комиссию при Президенте РФ по подготовке проектов договоров; 

2) рассмотрение и доработка проекта договора в указанной Комиссии с 
участием представителей субъекта Федерации, заинтересованных федеральных 
министерств и ведомств и Правительства РФ; 

3) рассмотрение, уточнение и представление проекта договора исполни-
тельным и законодательным органом субъекта Федерации в Государственную Думу 
РФ; 

4) рассмотрение Государственной Думой проекта договора и заключений 
по нему Правительства, Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего арбит-
ражного суда и Генерального прокурора РФ; 

5) рассмотрение одобренного Государственной Думой проекта договора с 
Советом Федерации Федерального Собрания; 

6) рассмотрение Президентом РФ проекта договора и при необходимости 
направление его в Конституционный Суд для определения соответствия договора 
Конституции; 

7) совместное подписание договора Президентом РФ, Председателем 
Совета Федерации, президентом (главой администрации) и председателем законо-
дательного (представительного) органа субъекта Федерации. 

Издание федерального конституционного закона о разграничении пред-
метов ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федера-
ции и ее субъектов позволит устранить имеющиеся пробелы в законодательном 
регулировании по этому важнейшему вопросу государственного строительства, 
будет способствовать эффективному решению задач региональных и федераль-
ных органов государственной власти, совершенствованию правового регулирова-
ния общественных отношений и укреплению конституционной законности (Россий-

ское право. 1998. - №8. - С.3-13). 

 
 
 

Вишняков В.Г.  
депутат Государственной Думы,  

доктор юридических наук, профессор 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В настоящее время с неослабевающей силой продолжаются дискуссии и 
споры вокруг проблем федеративного устройства Российской Федерации. Намети-
лись принципиальные расхождения по вопросам о типах федерации; о националь-
ной и территориальной моделях государственного устройства; об особенностях 
статуса отдельных субъектов Федерации; о так называемой "асимметричной" фе-
дерации и др. В поисках ответа на эти вопросы широко используется опыт развития 
зарубежных федеративных государств. Делается вывод о том, что в современный 
период происходит расширение их разновидностей, появляются разного рода "дуа-
листические", "авторитарные", "этнические" и другие федерации; 

Данная статья ставит своей целью осветить некоторые теоретические и 
практические аспекты рассматриваемой проблемы.  

1. Чем "меньше прав" у федерального центра, тем "реальнее" феде-
рация 

В отечественной печати широко распространены высказывания о том, что 
с принятием Конституции 1993 г. необходим новый подход к проблемам государ-
ственного устройства Российской Федерации. Очевидно, что такой подход оправ-
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дан, если он развивает теорию федерализма на научной основе. В противном слу-
чае проблемы государственного устройства, и без того сложные, запутываются еще 
больше. В качестве примера сошлемся на книгу Р.Г. Абдулатипова и Л.Ф. Болтен-
ковой "Опыты федерализма". Логика ее авторов такова: в СССР федерация была 
"формальной", поскольку власти союзного уровня решали все вопросы государ-
ственной жизни, а руководство союзных республик «фактически осуществляло 
предписания центра на своей территории» (Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Опыты федера-

лизма. - М.,1994. - С. 19). 

Теперь же, по их мнению, в условиях "подлинной демократии" речь идет о 
построении "реальной федерации" (Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Опыты федерализма. - 

М.,1994. - С. 19). 

Дается перечень ее элементов: государственность федерации; осу-
ществление государственной власти на основе договорного или договорно-
конституционного распределения полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации; 
право участников федеративных отношений на двустороннее регулирование госу-
дарственно-властных полномочий; право выбора субъектом Федерации своей по-
литической организации и др. (Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Опыты федерализма. - М.,1994. - 

С. 19). 

Иными словами, реальна только та федерация, которая строится на ос-
нове договорного либо "договорно-конституционного" регулирования государствен-
ных отношений. 

С точки зрения Р.Г. Абдулатипова, Л.Ф. Болтенковой, в СССР федерация 
была нереальной, поскольку в ней "переплетались" одновременно "три черты: уни-
таризма, федерализма, конфедерализма". Унитаризм выражался в "строгой цен-
трализации власти посредством партийного аппарата"; федерализм - в наличии 
договорной основы государства и суверенных республик; конфедерализм — в "пра-
ве свободного выхода из Союза". И чтобы федерация была реальной "надо было 
всего-навсего отсечь унитаризм и конфедерализм" (Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Опы-

ты федерализма. - М.,1994. - С.19.) 

Мы еще вернемся к подробному рассмотрению всех этих "элементов" и 
"черт". Сейчас же отметим только весьма своеобразное толкование договорного 
метода регулирования федеративных отношений: в Федеративном договоре за 
федерацией "нужно закрепить ровно столько, чтобы обеспечить функционирование 
цельного государственного организма в мировом пространстве" (Абдулатипов Р.Г., Бол-

тенкова Л.Ф. Опыты федерализма. - М.,1994.  - С. 22), а все остальное - отдать субъекту Феде-
рации. 

Весьма характерно, что названные авторы считают несовместимыми 
принцип федерализма и принцип демократического централизма. В Конституции 
РСФСР 1978 г., по их утверждению, принципа федерализма не существовало. по-
скольку в ст. 3 этой Конституции речь шла о принципе демократического центра-
лизма, из которого вытекала обязательность решений вышестоящих органов для 
нижестоящих. Но такой порядок, с их точки зрения, полностью исключает построе-
ние "реальной федерации" (Абаулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Указ соч. - С. 5). 

Принцип  демократического  централизма отождествляется с "унитариз-
мом", "авторитаризмом", "бюрократизмом" (Здесь небезынтересно отметить, что согласно ст. 

14 Конституции Швейцарской Федерации в случае возникновения споров между Союзом и кантонами послед-
ние обязаны подчиняться решению, принятому по спорному вопросу Союзом. Сами швейцарцы называют 
такую систему отношений демократическим централизмом, а не "авторитаризмом" и "бюрократизмом"). 

Следовательно, чем меньше централизма, тем больше "демократизма" в 
субъектах Федерации. Старые погудки на новый лад! 

Эти и другие выводы послужили своеобразным обоснованием и оправда-
нием суверенизации и сепаратизма в процессе формирования на практике "демо-
кратической", "реальной" федерации в России. В частности, новые теории федера-
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лизме активно использовались некоторыми руководителями органов власти субъ-
ектов Федерации при принятии в регионах конституций и других законов. Так, Ф.Х. 
Мухаметшин считает, что "демократическое реформирование" Российской Федера-
ции должно происходить путем установления "асимметричного" статуса субъектов 
Федерации (Мухаметшин Ф.Х. Российский федерализм: проблемы формирования отношений нового типа 

(Политико-правовые аспекты) // Гос. и право. 1994. - № 3. - С.54),  а сам субъект - Федерации вхо-
дить в состав "содружества" в качестве ассоциированного члена, что и закреплено в 
Конституции Республики Татарстан. 

Ассоциированность означает, по его мнению, намерение Республики Та-
тарстан жить в союзе с Российской Федерацией. При этом затуманивается главный 
вопрос - в каком союзе находится асссиинрованный член (о котором говорится в 
Конституции Республики Татарстан) в системе федеративного государства и в ка-
ком качестве: субъекта Федерации или самостоятельного государства. Известно: 
союз с федеративным государством может заключать любое государство, не ста-
новясь после этого обязательно субъектом Федерации. 

Ф.Х. Мухаметшин осознает, видимо, непрочность своих доводов, поэтому 
призывает привести теорию государственно-правового строительства в соответ-
ствие с давно "обогнавшей ее политической практикой", установившей, с его точки 
зрения, принципы равноправия федеративного государства и субъекта Федерации. 

Однако такого рода политическая практика находится в полном противо-
речии не только с Конституцией Российской Федерации, но и с общепризнанными 
нормами международного права (12 марта 1988 г. на заседании согласительной 
комиссии, созданной для преодоления разногласий по Федеральному закону "О 
принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации", член Совета Федерации, 
Президент Республики Башкортостан М.Г. Рахимов заявил, что члены этой 
комиссии - депутаты Государственной Думы не знают реальной жизни респуб-
лики, что отношения между федеральным центром и республикой должны стро-
иться на основе индивидуальных договоров и что Конституция Российской Фе-
дерации является "бумажной". Заседание согласительной комиссии было в оче-
редной раз сорвано). 

Нигде в мире нет нормативно закрепленного принципа равноправия 
субъекта Федерации с федеративным государством, в состав которого он входит. 
Наоборот, и нормы международного права, и Конституция Российской Федерации 
устанавливают принцип равноправия субъектов Федерации между собой в их от-
ношениях с федеральной властью. 

Для Ф.Х. Мухаметшина равноправие - отсутствие во взаимоотношениях 
между федеральной властью и субъектами Федерации соподчинения, каких-либо 
конституционных (государственных) связей. Это, по Ф.Х. Мухаметшину, и является 
признаком демократии. Не случайно он восклицает: "Уживутся ли демократия и 
федерализм? Станет ли федеративный союз действительно равноправным и доб-
ровольным объединением суверенных республик, краев и областей?" (Мухаметшин 

Ф.Х. Указ. соч. - С. 59). 

Принципы устройства федеративного государства относятся к основопо-
лагающим конституционным основам и определяют всю систему отношений между 
федеральным центром и субъектами  Федерации.  Попытки  подорвать  эти прин-
ципы под видом все более "демократических", "реальных" моделей федерализма 
ведут только к одному: размыванию, выхолащиванию главных, наиболее суще-
ственных черт федеративного государства, к стиранию граней между такими каче-
ственно различными формами государственных образований, как "конфедерация", 
"союз государств", "союзное государство", "унитарное государство". 
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Родовым, общим для всех форм государственного устройства, в том чис-
ле и для Российской Федерации, является понятие "государство". Именно с ним 
связаны такие категории, как "суверенитет" (свойство государственной власти, а не 
федерации); верховенство государственной власти на всей территории федера-
тивного государства; верховенство федерального закона государства (и вытекаю-
щей из этого прерогативы федеральных органов государственной власти отменить 
противоречащие федеральному закону подзаконные акты); единство системы ор-
ганов государственной и исполнительной властей на основе отношений власти - 
подчинения; федеральная собственность; федеральные налоги; государственная 
целостность, государственная территория; гражданство и др. 

Все эти признаки государства, как уже было отмечено, составляют пред-
мет конституционного регулирования. Конституция Российской Федерации закреп-
ляет общие принципы организации и деятельности федеративного государства, на 
основе которых с учетом особенностей каждого субъекта Федерации эти принципы 
детализируются в законодательстве субъектов Федерации. При этом не исключа-
ются использование конкретных правовых механизмов функционирования федери-
рующихся частей, широкая самостоятельность составных частей федеративного 
государства. В то же время Федерация есть государственная структура, не подвер-
гающаяся коренной ломке под влиянием текущих взаимоотношений между феде-
ральным центром и субъектами федерации, а, напротив, регулирующая и направ-
ляющая развитие этих отношений в русле федеративных связей. 

Из этих рассуждений можно сделать важный вывод о том, что федера-
тивное государство, как и унитарное государство, - это единые государства. Поэто-
му распределение компетенции между федеральным центром и субъектами Феде-
рации не исключает общегосударственного единства, и субъекты Федерации оста-
ются составными частями целого - федеративного государства. Федеральные ор-
ганы власти и органы власти субъектов Федерации не противостоят друг другу. Они 
объединяются федеральной Конституцией в единую систему государственных 
органов власти, и отношения между ними регулируются внутригосударственным 
(федеральным) правом. Входящие в федеративное государство субъекты Федера-
ции образуют единое целостное государство. 

Согласно Конституции 1993 г. суверенитет Российской Федерации рас-
пространяется на всю ее территорию. Вертикальные связи между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Федерации реализуются через законы. Нет деления этих органов на "вышестоя-
щие" и "нижестоящие", не говоря уже о подчиненности нижестоящих звеньев выше-
стоящим. 

Вместе с тем в посланиях Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию постоянно подчеркивается необходимость повышения эффектив-
ности государственного аппарата, укрепления исполнительской дисциплины по 
вертикали. В президентском послании 1998 г. говорится, в частности, о выработке 
рычагов, которые позволят более эффективно упорядочить федеративные отно-
шения; предлагается создать "на действующей конституционной основе сбаланси-
рованную систему взаимных прав и ответственности Федерации и каждой ее со-
ставной части" (Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 17 февраля 1998 

г. - М., 1998. - С. 60). 

Такая система призвана обеспечить полное и безусловное осуществле-
ние функций, отнесенных к исключительному ведению Российской Федерации, 
федеральными органами государственной власти; в сфере совместных предметов 
ведения акцент переносится на регулирующую, координирующую и контролирую-
щую роль федерального центра, а также законодательную конкретизацию консти-
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туционного понятия единой системы исполнительной власти в Российской Федера-
ции . 

Понятно, ни одно федеративное государство не может эффективно раз-
виваться без устойчивой исполнительной вертикали ("федеральный центр - органы 
власти субъектов Федерации"), нейтрализующей сепаратистские тенденции. 
"Центр" и отношения "власти - подчинения" по вертикали являются неотъемлемыми 
признаками государства в любом обществе. При определенных условиях "центр" 
может быть бюрократическим, а отношения по вертикали - сугубо административ-
ными, "командными", но это не означает, что под предлогом борьбы с ними следует 
ликвидировать "центр", все отношения по регулированию и контролю по вертикали, 
являющиеся по своему характеру государственно-правовыми и административно-
правовыми отношениями, т.е. отношениями "власти - подчинения". Перевод на 
договорную основу первооснов государства противоречит Конституции Российской 
Федерации, ее ст. 135, согласно которой положения глав 1,2 и 9 Конституции не 
могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Согласно ст. 3 Конституции 
носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федера-
ции является ее многонациональный народ. Только народ в целом осуществляет 
конституционную власть, и три ее вида - законодательная, исполнительная и су-
дебная - опираются не на договорные, а на конституционные нормы. 

Федерализм важно защитить от любых попыток его нарушения: идет ли 
речь о заключении неправомерных двусторонних договоров и соглашений или о 
возрождении унитаристских начал в деятельности федеральных органов власти. 
Следует отметить, однако, что в настоящее время реальная опасность существует, 
на наш взгляд, для федеральной системы в целом, а не для отдельных субъектов 
Федерации. К сожалению, некоторые исследования в области федерализма не 
направлены на устранение этой опасности. Речь идет прежде всего о теоретизиро-
вании вокруг федерации. 

2. О "моделях" федерации 
Федерация, как и другие формы государственного устройства, имеет об-

щие принципы организации и функционирования, независимо от того, в какой 
стране она существует и как именуется. Конституционные формы федеративного 
государственного устройства имеют разные наименования:штаты, союз, содруже-
ство и т.п. Здесь возникает вопрос: ведут ли различия в предметах ведения и пол-
номочиях федеральных органов и федерации в США, Швейцарии, Канаде, Австра-
лии и в ряде других стран наряду с другими особенностями федерализма к возник-
новению моделей федерализма. И правомерно ли в этой связи классифицировать 
федерализм на «централисткий», "децентралистский", "дуалистический», "тотали-
тарный", "этнический" и т.п. Правы, видимо, те авторы, по мнению которых «феде-
рализм есть федерализм» и ничего больше. Единственной "моделью" федерализ-
ма является федерализм. 

Сторонники различных моделей федерации ссылаются на международ-
ный опыт конституционной регламентации федеративных отношений. 

Так, Е.Р. Кастель на основе анализа истории германского федерализма 
делает вывод о том, что мировой опыт существования федеративных государств 
выявил разновидности федерализма: «классический», "дуалистический", "монархи-
ческий", "республиканский", «кооперативный», «исполнительный" и т.п. 

Говоря о модели "дуалистического" федерализма, он разъясняет, что эта 
модель охватывает два уровня власти, каждый из которых в пределах своих пол-
номочий независим от другого. Однако, по нашему мнению, суть проблемы феде-
рализма заключена не в формуле ст. 73 Конституции РФ, в которой говорится, что 
"вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федера-
ции по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
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сийской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой 
государственной власти"; она выражена в ч. 2 ст. 76 Конституции, которая гласит, 
что "по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии 
с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-
ции". Проблема сочетания принципов федерации и разграничения полномочий 
между органами власти федерального центра и субъектов Федерации, взаимного 
их уравновешивания и взаимодействия в десятки раз нужнее, сложнее, конкретнее 
и в то же время конструктивнее, чем общие рассуждения об "уровнях власти", "не-
зависимости" одного уровня власти от другого в "пределах полномочий" и др. 

Впрочем, такие рассуждения позволяют сделать вывод о том, что, 
например, "дуалистический" федерализм не предполагает обязательного объеди-
нения субъектов Федерации в единое федеративное государство. Но может ли 
возникнуть федеративное государство без объединения его государственных обра-
зований в единое федеративное государство? Бесспорно, что федеративное госу-
дарство может иметь разные уровни власти, но существуют они в системе единого 
государства. "Дуалистический" федерализм, т.е. "федерализм в федерализме" 
ведет к разрушению этой системы, подрывает, с нашей точки зрения, фундамен-
тальные свойства феномена государства как единого системного целого. Не лучше 
обстоит дело и с так называемым "этническим" федерализмом. Федерализм может 
быть только территориальным, как и любое государственное или административ-
ное образование. "Этнический" федерализм провоцирует претензии со стороны 
представителей одной из национальностей на исключительный статус в вопросах 
власти, собственности, природных и иных ресурсов и ущемляет права остального 
(как правило, преобладающего в большинстве субъектов Федерации) населения. 
Республиканская государственность не есть привилегия "коренной" нации. Однако 
именно на этой основе возникли теории "асимметричной" федерации. 

Асимметричность федерации, утверждают некоторые отечественные 
юристы, заложена ч. 3 ст. 11 Конституции Российской Федерации, в которой преду-
сматривается разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации не только Конституцией, но и федеративны-
ми и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. "Забы-
вается" при этом, что закреплена приоритетность Конституции. Верховенство Кон-
ституции установлено и ее ст. 15: Конституция имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Со-
гласно заключительным и переходным положениям Конституции в случае несоот-
ветствия положениям Конституции Российской Федерации положений Федератив-
ного договора действуют положения Конституции Российской Федерации. 

Федерация, состоящая из однопорядковых составных частей, имеющих 
одинаковый правовой статус субъектов, позволяет держать твердый курс на созда-
ние современной формы государственного устройства - государства-нации, основ-
ными признаками которого являются территориальная общность и гражданское 
общество. Полагаем, что российская нация - синоним политического субъекта 
"народ" - признается в качестве базисного политического субъекта (а не в качестве 
"многонационального народа", о чем говорится в Конституции РФ). Естественно, что 
при проведении этого курса в жизнь необходимо учитывать интересы этнических 
общностей, их экономические, исторические и иные особенности. Однако реализа-
ция специфических интересов субъектов Федерации в составе федеративного гос-
ударства не исключает их равноправия во взаимоотношениях с федеральными 
органами государственной власти, что и закреплено в Конституции РФ 1993 г. (ч. 1 и 
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4 ст. 5). Другое дело - вопрос о круге полномочий субъектов, который, безусловно, 
обусловливается их историческими и другими особенностями. 

В подавляющем большинстве стран конституционное регулирование фе-
дерации строится на принципе равноправия субъектов, преобладает общая тен-
денция выравнивания статуса субъектов федерации с ограниченностью их сувере-
нитета. В США, Германии, да и в ряде других федеральных государств не суще-
ствует различий в конституционном статусе субъектов федерации. Законодатель-
ством членов федерации (штатов, земель и др.) устанавливается не их особый 
статус в составе федерации, а различие в правовом регулировании разных сфер 
деятельности субъектов федерации. При этом федеральные органы обладают 
общей компетенцией по осуществлению государственной власти на территории 
всего государства, а субъекты федерации - ограниченной юрисдикцией на своей 
территории. Федерации строятся на отношениях "власть - подчинение" между орга-
нами федеральной власти и субъектов федерации. 

Конституционный статус субъектов федерации и объем их полномочий - 
не идентичные понятия. Федерация как форма государственного устройства пред-
полагает наличие равностатусных составных частей государства. Объединенные в 
федерацию составные части государства - штаты, республики, земли, кантоны, 
провинции согласно всем зарубежным конституциям имеют равный конституцион-
ный статус. Если же в составе федеративного государства появляется "ассоцииро-
ванный член", то он приобретает иной правовой статус, теряя качество "субъекта 
федерации". 

"Асимметричность" в федерации возникает в результате заключения дву-
сторонних договоров между субъектами и федеральными органами государствен-
ной власти, устанавливающих тот или иной различный объем полномочий субъек-
тов федерации. Но такая "асимметричность" не влечет за собой изменения "сим-
метричности" конституционного статуса субъекта федерации, т.е. их конституцион-
но-правового равноправия как главного принципа федерализма (Эбзеев Б., Карапетян Л. 

Российский федерализм: равноправие субъектов и асимметрия. // Гос. и право. 1995. - № 3). 

Международная практика показывает, что "всякое федеративное госу-
дарство, хотя и состоит из отдельных субъектов (например, штатов, земель, канто-
нов), представляет собой единое, целостное государство и отнюдь не является 
какой-либо формой объединения отдельных государств" (Федерация в зарубежных странах. 

М., 1993.  - С.3). 

Федеративное государство имеет единую территорию, население и 
власть на всей территории. То же самое можно утверждать и по отношению к Рос-
сийской Федерации. Конституционный статус субъектов Российской Федерации 
(республики-государства, края, области, автономные образования) не ведет к наци-
ональному неравноправию. И специфика СССР, в котором существовала многосту-
пенчатая федерация (республики, автономные республики, края, области, авто-
номные округа и области) с различным конституционно правовым статусом субъек-
тов федерации, отражала реалии советской федерации, когда в нее входили союз-
ные республики. 

Вряд ли убедительными являются высказывания о так называемой 
"скрытой асимметрии'' суть которой, по мнению В.Е. Чиркина, состоит в том, что она 
может состоять из однопорядковых субъектов (Австрия, Германия, Швейцария), но 

они в каких-то отношениях не во всем равны (например, имеют неодинаковое пред-
ставительство в верхней палате парламента, зависящее от численности населения 
субъектов). Однако и из данного положения автора следует, что эта "асимметрия" - 
в представительстве, а не в разном конституционном статусе субъектов федера-
ции. 

Трудно согласиться и с утверждением о том что при "широком подходе к 
определению федерализма в число государств с федеративным ycтройством 
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включаются также унитарные государства, применяющие федеративные принципы 
для применения требований самоуправления и разделенного правления... Тенден-
ции к федерализму проявляются независимо от того, является ли государство фе-
деративным или унитарным по своей структуре" (Государство, право и межнациональные 

отношения в странах западной демократии. - М., 1993. - С. 22-23). 

Думается, что процесс федерализации унитарных государств еще не 
служит основанием для включения их в разряд федераций, а применение требова-
ний самоуправления и "разделенного правления" имеет место в любой форме гос-
ударственного устройства. 

Не содержится существенной новизны и в концепции "кооперативного" 
федерализма. Один из теоретиков такого федерализма - П. Пенталлер считает, что 
«федеральное государство - это не только разграничение компетенции и полномо-
чий между общефедеральными органами и членами федерации, но и кооперация 
усилий и интеграция в ведении общегосударственных дел» (Гос. и право. 1994, - № 3. - С. 

121). 

«В этих целях, - пишет он далее, - создается ряд учреждений, которые ор-
ганизованы федерацией, но по функциям их можно квалифицировать как "общие 
органы", так как они в одинаковой мере обслуживают как федерацию, так и земли» 
(Гос. и право. 1994. - № 3. - С. 121). 

Однако суть федеративного государства состоит не только в том, чтобы 
объединить усилия федеральных органов и органов субъектов федерации для 
выполнения общегосударственных дел, но и в том, чтобы определить сферу ис-
ключительного ведения федерации. Федеральные органы государственной власти 
Российской Федерации, осуществляющие функции в соответствии со ст. 71 Консти-
туции, принимают правовые акты, имеющие прямое действие на всей территории 
Российской Федерации. Федерализм - это не только кооперация и интеграция соот-
ветствующих функций, но и централизация целого ряда функций в ведении феде-
рального центра. 

Следует отметить, что ряд российских юристов находятся под влиянием 
различного рода "моделей" федерализма, разрабатываемых западными исследо-
вателями (Обобщенный анализ этих концепций дается, в частности, в коллективной монографии Инсти-

тута государства и права РАН "Государство, право и межнациональные отношения в странах западной 
демократии" (М., 1993). 

Утверждается, в частности, что в современной западной доктрине феде-
рализма изменились подходы к исследованию проблемы, определению самого 
понятия федерализма, введены новые понятия и термины для обозначения про-
цессов федерализации, применения в государственно-правовой практике различ-
ного рода федералистских устройств. Делаются выводы о том, что в современном 
мире наблюдается тенденция к федерализации, ведущая к возникновению наряду 
со старыми, традиционными федерациями "федерализирующихся систем". В каче-
стве примера делаются ссылки на работы Д. Элизара, который смысл федерализ-
ма видит в том, чтобы обеспечить такое соединение различных групп в союз, кото-
рое позволяло бы осуществлять общие цели и при этом сохранять самостоятель-
ность частей. По мнению Д. Элизара, применение федеративного принципа озна-
чает определенную комбинацию самоуправления и "разделенного правления". И 
далее: "Федерализм предоставляет возможность применения множества вариантов 
для организации политической жизни" (Государство, право и межнациональные отношения в 

странах западной демократии. - С. 22-23). Применение федеративного принципа - это лишь 
"один из возможных ресурсов для решения проблем, возникающих из националь-
ных, этнических, лингвистических, расовых и иных конфликтов" (Государство, право и 

межнациональные отношения в странах западной демократи. - С. 22-23). 

В этих рассуждениях некоторыми отечественными юристами усматрива-
ется нечто новое, отличающееся от сложившихся представлений о федерализме. 
Известно, однако, что с самого начала возникновения теории федерализма в ее 
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основы были положены принципы предоставления составным частям федерации 
самостоятельности и самоуправления, обеспечения их участия в управлении госу-
дарственными делами. Поэтому вряд ли новым является утверждение о том, что 
современная теория федерализма рассматривает его не только как определенную 
структуру государственных органов, но и как "постоянный процесс улаживания от-
ношений между центральным правительством и составными частями федерации" 
(Государство, право и межнациональные отношения в странах западной демократии. - С. 22-23). 

Вряд ли можно поэтому согласиться с утверждением В.Е. Чиркина о том, 
что в последние десятилетия роль федерализма трактуется в западной науке бо-
лее широко: он рассматривается прежде всего не как совокупность структур и норм, 
а как процесс, призванный заглушать конфликты центра и мест, устанавливать их 
взаимодействие, обеспечивать наиболее целесообразные в данных условиях ме-
тоды управления (Чиркин В.Е. Модели современного федерализма: сравнительный анализ // Гос. и право. 

1994. - № 8-9. - С. 154). 

Думается, однако, что главное в федерализме - не методы управления, 
не установление взаимодействия центра и мест. Национально-государственный 
или территориальный принципы образования федеративного государства являются 
исходными принципами, определяющими такие структуры и предметы ведения 
федерального центра и составных частей федерации, которые обеспечивают ра-
циональное и эффективное функционирование федеративного государства в инте-
ресах как федерации в целом, так и ее субъектов. 

Таким образом, речь может идти, на наш взгляд, только об одной модели 
- модели федеративного государства. Изобретение наряду с нею каких-то новых 
моделей ведет к противопоставлению органически связанных между собою призна-
ков федерализма (о которых уже говорилось) к более утонченному и скрытому про-
возглашению идей "реального", "демократического" федерального государства. 

3. Практические последствия "нового" подхода к проблемам феде-
рализма 

Процесс реализации конституционных принципов федерализма в нацио-
нально-государственном устройстве СССР и Российской Федерации нередко со-
провождался острой политической борьбой, в ходе которой на первом плане были 
личные амбиции отдельных деятелей. 

В 1989 г. в проект платформы КПСС "Национальная политика партии в 
современных условиях" по инициативе М. Горбачева и других перестройщиков 
были включены положения, грубо искажающие исторические факты. В частности, в 
этом документе утверждалось, что Конституция СССР была "договорным докумен-
том", что Договор 1922 г. об образовании ССР "сохраняет свою юридическую силу и 
по сей день", а чтобы "обновить" федерацию, наполнить ее новым содержанием, 
сделать ее "реальной", нужно разработать и подписать вместо Договора 1922 г. 
новый Союзный договор. 

Напомним в этой связи, что понятие федерации раскрывалось в Договоре 
1922 г. через установление органической связи федеративной формы государства 
с самим понятием государства. Союзное федеративное государство - СССР обла-
дало всеми признаками государства: государственная власть на всей территории 
Союза ССР; единый государственный бюджет; единые системы общесоюзных, 
республиканских и местных налогов; единое союзное гражданство; единая терри-
тория; общие вооруженные силы и др. "Привязка" к государству не ослабляла, а 
усиливала эффективность механизма реализации принципов федерализма. Меха-
низм этот был простым и эффективным. Верховные органы Союза ССР вправе 
были отменять постановления съездов Советов, Центральных Исполнительных 
Комитетов и Советов Народных Комиссаров союзных республик, нарушающих Со-
юзный договор. Декреты и постановления Совнаркома Союза ССР были обяза-
тельны для всех союзных республик и приводились в исполнение непосредственно 
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на всей территории Союза. В то же время Центральные Исполнительные Комитеты 
союзных республик им ли право опротестовывать декреты и постановления Сов-
наркома Союза в Президиум ЦИК Союза ССР, не приостанавливая при этом их 
исполнения. 

В Договоре 1922 г. давался механизм взаимодействия между органами 
власти Союза и союзных республик, а также отмены, приостановления и опроте-
стовывания декретов, постановлений и распоряжений этих органов. Всего этого нет 
в действующей Конституции 1993 г., провозгласившей Российскую Федерацию 
федеративным государством, но начисто лишившей органы законодательной и 
исполнительной власти Российской Федерации главного свойства государственной 
власти - права отменять, приостанавливать, опротестовывать незаконные право-
вые акты органов законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации. 

Полагаем, что с принятием Договора 1922 договорные отношения, кото-
рые находились стадии разработки и подготовки Договора, ycтупили место консти-
туционным, государствено-правовым отношениям, а сам Договор выполнил свою 
юридическую роль. Утверждение, что Договор 1922 г. сохранил юридическую силу 
понадобилось, чтобы возродить идею договорных отношений, но уже не с целью 
создания, а разрушения единого федеративного государства. Потому и зашла речь 
о новом Союзном договоре. 

Еще свежи в памяти многочисленные споры и дискуссии вокруг много-
численных проектов нового Союзного договора. И то, что многим бы непонятно 
тогда, в кажущиеся далекими 1990-1991 гг., стало очевидным сейчас. Путем без-
грамотного, а нередко и сознательного манипулирования и запутывания понятий 
"союз", "союз государств", "союзное государство", "суверенитет", "независимость" 
проект нового Союзного договора ставил своей целью трансформировать Союз 
ССР в некий Союз Суверенных Государств - уродливое конфедеративное образо-
вание. Под таким названием он был внесен на рассмотрение Государственного 
Совета Союза 25 ноября 1991 г. И уже на этой, заключительной стадии, когда каза-
лось, что от Союза ничего уже не осталось, под давлением снизу, со стороны сепа-
ратистов, почуявших, что пришло их время, в проект этого Договора продолжалось 
внесение все новых и новых поправок. В результате появились формулировки, не 
имеющие ничего общего с понятием федеративного государства: "Конституционной 
основой Союза Суверенных Государств является настоящий Договор"; "Государ-
ство - участник Договора в лице его высших органов власти вправе опротестовать и 
приостановить действие на своей территории закона Союза, если он нарушает 
настоящий Договор"; Договор или отдельные его положения могут быть отменены, 
изменены или дополнены только с согласия всех государств, образующих Союз, и 
пр. Иными словами, закреплялось прямо противоположное тому, что содержалось в 
Договоре 1922 г. 

После распада Советского Союза сепаратистские тенденции, но уже на 
территории России продолжали углубляться, и к настоящему времени после приня-
тия бывшими автономными республиками деклараций о государственном сувере-
нитете, подписания Федеративного договора, принятия Конституции Российской 
Федерации 1993 г. сложился противоречивый конгломерат иждивенческих и сепа-
ратистских отношений между центром и субъектами Федерации. Резко возросла 
роль региональных управленческих и хозяйственных элит, блокирующих принятие 
федеральными органами государственной власти законов о разграничении полно-
мочий между федеральным центром и субъектами Федерации, об общих принци-
пах организации и деятельности представительных и исполнительских органов 
власти субъектов Федерации и др. 

Изучение практики реализации норм Конституции Российской Федерации 
и федерального законодательства в деятельности федеральных органов государ-
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ственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции показывает, что пока еще отсутствует единое общероссийское правовое про-
странство. Прокурорами республик, краев, областей, автономных округов за по-
следние два года опротестовано более 1400 не соответствующих федеральному 
законодательству законов и постановлений, изданных представительными и ис-
полнительными органами власти субъектов Российской Федерации. Министер-
ством юстиции России с июля 1995 г. подвергнуто экспертизе более 44 тыс. норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации, из которых треть призна-
на не соответствующей федеральному законодательству. 

Несмотря на то что в Конституции Российской Федерации определены 
основные признаки государственного суверенитета, данный основополагающий 
государственный принцип нарушается. Ряд республик в своих конституциях закреп-
ляют по сути конфедеративный тип связей с Российской Федерацией. Так, Респуб-
лики Башкортостан, Бурятия, Тыва, Саха (Якутия) и др. в своих конституциях про-
возгласили себя суверенными государствами. Республика Коми, не называя себя 
суверенной в Конституции, тем не менее закрепила положение о распространении 
собственного государственного суверенитета на всю территорию республики. Эко-
номический суверенитет объявляет Конституция Республики Карелия. Государ-
ственный суверенитет республик устанавливается и в договорах, заключенных 
между отдельными республиками Российской Федерации. 

Провозглашение суверенитета рядом республик нарушает другой консти-
туционный принцип - равноправия субъекта Федерации, ставит в неравноправное 
положение субъекты (края, области, автономии). Нарушается тем самым положе-
ние, закрепленное в ч. 1 и 4 ст. 5 Конституции Российской Федерации. 

Идет усиленный процесс подрыва суверенных прав Российской Федера-
ции путем одностороннего их присвоения субъектами Федерации, посредством 
закрепления права объявления военного положения (Республика Тыва), принятия 
республиканских законов о воинской службе (Республики Башкортостан, Саха (Яку-
тия), Тыва), решения вопросов обороны, безопасности и судоустройства (Адыгея), 
отнесения к компетенции президента республики установления порядка образова-
ния территориальных воинских и иных формирований (Саха (Якутия)), отнесения 
всех природных ресурсов, находящихся на территории субъекта, к его исключи-
тельной собственности (Ингушетия, Саха (Якутия), Тыва) и др. Конституции респуб-
лик в составе Российской Федерации, как правило, подчеркивают национальный 
характер своей государственности. Закрепляется главенствующая роль титульной 
нации в политике государства, ей же отдается предпочтение в процессах принятия 
решений по общереспубликанским вопросам (Бурятия, Башкортостан, Коми, Уд-
муртия). Поскольку в Российской Федерации нет многонациональных территори-
альных образований, указанный подход не учитывает фактического многонацио-
нального состава любой республики и нарушает ч. 3 ст. 5 Конституции Российской 
Федерации, устанавливающую принцип равноправия и самоопределения народов. 

Нарушается принцип верховенства Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов: во многих республиках Российской Федерации закреплено 
юридическое верховенство их конституций по отношению к федеральной Конститу-
ции (Ингушетия, Калмыкия, Татарстан, Башкортостан, Тыва, Кабардино-Балкарская 
Республика). Некоторые субъекты установили в одностороннем порядке приоритет 
республиканского законодательства над федеральным, закрепили право приоста-
новления на территории республики действия законов и иных нормативных актов 
Российской Федерации, если они противоречат конституции или законам субъектов 
Российской Федерации (Саха (Якутия), Башкортостан, Тыва, Коми, Татарстан). Все 
эти установления-нарушения разрушают единое правовое пространство Россий-
ской Федерации и ведут к возникновению правового сепаратизма. 
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Серьезные нарушения конституционных основ допускаются в процессе 
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Известно, что такое разграничение долж-
но осуществляться в соответствии с ч. 3 ст. 11 Конституции Российской Федерации, 
ст. 71 и 72 Конституции Российской Федерации, Федеративным и иными договора-
ми о разграничении предметов ведения и полномочий. Однако почти во всех кон-
ституциях (уставах) субъектов Российской Федерации имеются нарушения положе-
ний ст. 71 и 72 Конституции Российской Федерации. Субъекты Российской Федера-
ции в одностороннем порядке относят к своей компетенции предметы ведения и 
полномочия, отнесенные ст. 71 Конституции к исключительной компетенции Рос-
сийской Федерации в вопросах владения, пользования и распоряжения природны-
ми и иными ресурсами, определяют порядок управления и распоряжения объекта-
ми федеральной собственности, переданными им только на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления, присваивают широкие полномочия в сфере 
финансового, валютного и денежно-кредитного регулирования. 

Субъекты Федерации наделяют себя полномочиями, льготами и привиле-
гиями посредством заключения договоров с органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, а также заключения с Правительством Российской Федерации, 
федеральными министерствами и ведомствами отдельных, противоречащих Кон-
ституции Российской Федерации соглашений по бюджетным, финансовым, налого-
вым и другим вопросам. 

В результате подобной практики сложилась ситуация, когда республики, 
пользуясь национальным фактором как средством давления на федеральный 
центр и открыто лоббируя свои национальные интересы при решении общероссий-
ских вопросов, сформировали такой правовой и фактический статус, который по 
объему предметов ведения и полномочий, льгот и привилегий значительно превос-
ходит статус краев, областей, городов федерального значения. Это обусловило в 
ряде регионов сепаратистские тенденции, вызвало противостояние между респуб-
ликами и остальными субъектами Федерации, что в итоге привело к дополнитель-
ной напряженности между федеральным центром и регионами и в некоторой сте-
пени ослабило управляющую роль федерального центра. Подобные действия мо-
гут привести к полному отрицанию федерального законодательства и разрушению 
правового единства страны. 

Безусловно, делегирование полномочий субъектам Федерации необхо-
димо для учета их местных условий или нейтрализации амбиций определенных 
национальных лидеров. Но фундаментальные принципы государственного устрой-
ства России не могут нарушаться в ходе достижения тех или иных компромиссов, и 
степень децентрализации не может служить основанием для классификации раз-
личных форм федеративного государства. 

Любое федеративное государство базируется на его конституционной 
целостности. Даже в том случае, когда федеративное государство возникает на 
основе договоров, оно функционирует на основе общих закономерностей развития 
целого, которые закрепляются в совместно принятой федеральной конституции. 
Наличие договоров и соглашений между федеральным центром и субъектами фе-
дерации не исключает подчиненности субъектов федерации федеральной консти-
туции и иерархичности в построении государственной власти. Только таким путем 
обеспечивается эффективность функционирования единого федеративного госу-
дарства как целостного государства, совместное осуществление федерацией и ее 
субъектами общегосударственных целей и задач. 

Федеративное устройство в России основано на ее государственной це-
лостности и единстве системы государственной власти (ст. 5 Конституции РФ). 
Конституционно решен вопрос и о разграничении предметов ведения и полномочий 
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между органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектами 
(ст. 71, 72, 73). Конституционные положения по этим вопросам нельзя пересматри-
вать федеративным или иным договором. В этой связи следует более четко разли-
чать содержание понятий "предмет ведения" и "полномочия" (компетенции). Прак-
тика показывает, что отождествление этих понятий приводит к отрицательным по-
следствиям в законотворческой и практической деятельности федеральных орга-
нов и органов субъектов Федерации. Предметы ведения Российской Федерации и 
ее субъектов закрепляются в Конституции Российской Федерации. Для их реализа-
ции принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, в 
которых определяются полномочия (компетенция) государственных органов феде-
рации и ее субъектов. Полномочие - это предоставленное законом или иными пра-
вовыми актами право органа субъекта федерации принимать решения по конкрет-
ным вопросам его ведения. Полномочия производны от предметов ведения. 

Как правильно отмечает Д.А. Ковачев, вопрос о разграничении предметов 
ведения между федерацией и ее субъектами - это вопрос Конституции. Вопрос же о 
разграничении компетенции между отдельными видами федеральных органов и 
отдельными видами органов субъектов федерации - это "вопрос об отношениях, во-
первых, между отдельными видами федеральных органов; во-вторых, между от-
дельными видами органов субъектов федерации; в-третьих, между федеральными 
органами и органами субъектов федерации" (Федерация в зарубежных странах / Под ред. Д. 

Ковачев. - М., 1993. - С.17) (Государство и право. - М., 1998. №12. - С.20-28). 

 
 
 

Берченко А.Я.  
главный консультант Конституционного Суда 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
 

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РОССИИ 
 

Обычно крупный политик поздно берется за перо, главным образом на 
склоне лет, когда приходит пора писать мемуары. Нынешний случай — особый. 
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, избиравшийся депутатом первых двух созывов, известный журналист, ака-
демик Международной академии информатизации в полном расцвете творческих 
сил выступил, несмотря на отсутствие специальной юридической подготовки, с 
интересным произведением, посвященным важнейшим проблемам государствен-
ного права России последних лет второго тысячелетия (Селезнев Г. Н. Вся власть — закону! 

(Законодательство и традиции указного права в России). - М.: Сегодня, 1997. - 191 с.). 

Но «начнем от яйца» — с заглавия, которое весьма многозначительно. В 
январе 1918 года коммунисты-ленинцы заменили в названии своего первого кон-
ституционного акта — «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 
— широкое понятие «права человека и гражданина», сформулированное Француз-
ской революцией XVIII века, более конкретно-классовым — «права трудящегося и 
эксплуатируемого народа». Подобная аналогия напрашивается и в данном случае. 
Г. Н. Селезнев называет свою книгу «Вся власть — закону!», видимо, по ассоциа-
ции с лозунгом «Вся власть Советам!». Большевики восемьдесят лет назад отверг-
ли призыв буржуазной революции. Селезнев в наше время стремится заменить 
классовые ценности на общечеловеческие. Так, по завершении гигантского социа-
листического эксперимента неизбежно проявляет себя диалектика отрицания, сви-
детельствуя о трансформации советского государственного строя в парламента-
ризм. Однако лозунг «Вся власть — закону!» слишком метафоричен и уже в силу 
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этого недостаточно корректен, ведь закон — только документ нормативного значе-
ния. 

Способен ли закон быть субъектом государственной власти? 
Можно говорить: «власть Парламента», «власть Президента, Правитель-

ства», но «власть закона» — это, скорее, литературная метафора, не имеющая 
прямого отношения к науке о государстве и праве. Красивый и образный призыв 
«Вся власть — закону!» не соответствие принципа разделения властей. Закон со-
здается парламентом, следовательно, указанный лозунг можно понимать как кон-
центрацию последним всей государственной власти, что не соотносится с системой 
«сдержек и противовесов». 

Монография Г. Н. Селезнева начинается главой о реализации в Россий-
ской Федерации основополагающего демократического принципа разделения вла-
стей, принципа, который длительное время игнорировался в нашей стране как ат-
рибут «буржуазной демократии». Между тем мировая государственно-правовая 
практика подтверждает, что без него как демократия, правовое государство невоз-
можны. 

Используя исторический метод исследования, Г. Н. Селезнев показывает, 
что еще в Ветхом Завете, а также в трудах Аристотеля, Эпикура, Полибия следует 
искать корни происхождения этого принцип получившего теперь общечеловеческое 
признание. Уместным представляется следующее разъяснение автора: «Принцип 
разделения. властей не отрицает единства власти. Он отрицает единовластие. 
Единство власти предполагает заинтересованное сотрудничество, деловое взаи-
модействие всех ветвей власти, недопущение сосредоточения всей власти в одной 
ее ветвей, установление диктатуры, хотя бы и в «демократическом антураже» (с. 
18). 

Между тем эффективная реализация идеи разделения властей в значи-
тельной степени тормозится продолжающейся длительное время экономической и 
политической нестабильностью современной России, недостаточной политической 
и правовой культурой, доходящей иногда до «правового беспредела», нечеткостью 
некоторых норм Конституции РФ, особенно тех, которые должны дифференциро-
вать полномочия высших эшелонов государственной власти. Не потому ли «увели-
чения полномочий требует Президент, вслед за ним — силовыe министры, некото-
рые главы субъектов Российской Федерации» (с.22). 

По Конституции РФ, президентская власть при перечислении ветвей вла-
сти выдвинута на первое место. Многие указы Президента законодательный харак-
тер (так называемое указное право). Автора книги интересует проблема подчинен-
ности ветвей власти и положение российского парламента в этой системе. «В зако-
нодательной сфере дооктябрьской России, считает он, — состояние дел выглядело 
предпочтительнее» (с. 24). Сравнивая отношения Президента РФ с Законодателем 
в России и США, автор приходит к неутешительному выводу о том, что «в отноше-
ниях с Президентом Государственная Дума во многом бесправна» (с. 27). Это — 
точка зрения Председателя Государственной Думы. 

Принцип разделения властей зиждется на системе «сдержек и противо-
весов». К таковым, в частности, относится право Федерального Собрания произве-
сти отрешение (импичмент) Президента. Однако ст. 93 Конституции изложена таким 
образом, что указанная процедура носит виртуальный характер. Г. Н. Селезнев 
комментирует это так: «В Конституции заложен столь сложный правовой механизм 
отрешения Президента от должности, что практическое осуществление этого права 
маловероятно. Политико-экономические интересы большей части российского ис-
теблишмента напрямую связаны с личностью Ельцина. В случае начала процесса 
отрешения сила права может уступать силе произвола, что и произошло в 1993 
году» (с. 179). 
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Красной нитью через весь текст книги проходит вопрос о соотношении за-
кона и указа (В этом отношении работу Г. Н. Селезнева можно рассматривать как своего рода продол-

жение труда В. Лучина «Указное право» в России» (М., 1996). Для обоснования своих взглядов 
автор опирается на огромный исторический материал, начиная с произведений 
Прокопия Кесарийского и Ярослава Мудрого и заканчивая современными работа-
ми, не обходит вниманием и периоды правления таких выдающихся русских монар-
хов, как Иван Грозный, Алексей Михайлович, Петр I, Екатерина Великая, Александр 
II. Исторические изыскания в этой области автор дополняет компаративистскими 
рассуждениями, проводя цитату из английского «Билля о правах» (1689 года), уста-
новившего, что: «притязания на власть приостанавливать законы или исполнение 
законов королевским повелением, без согласия парламента — незаконны» (с. 57). 

В России, постоянно тяготевшей к авторитарному правлению, соотноше-
ние закона и указа было иным. Екатерина II в указе «Уложенной комиссии» попыта-
лась классифицировать действовавшие в России нормативные акты государства на 
собственно законы, имевшие долговременное применение, временные учреждения 
(наказы и уставы) и указы (законы по частным вопросам). В условиях самодержавия 
такое деление носило сугубо условное значение, так как, в конечном счете, основ-
ным регулятором государственной и общественной жизни была суверенная и не-
ограниченная воля Царя, выраженная в его указах. Дифференцируя закон и указ, 
автор апеллирует к русской традиции: «Закон — от Бога, от разума, от воли народа; 
указ — от прихоти, амбиций, а то и просто от дури начальства» (с. 50). 

Революция 1905 года в России, которую некоторые авторы считают 
«прорывом к парламентаризму», — по существу, не внесла ничего нового в госу-
дарственный строй царского самодержавия. Многообещающий царский Манифест 
остался манифестом, абсолютизм — абсолютизмом. В 1906 году согласно ст. 87 
скорректированных «Основных законов Российской империи» Царь имел возмож-
ность единолично издавать законы в перерывах между сессиями Думы, внося их 
потом на утверждение ее пленарного заседания. Дума не могла изменить «Основ-
ные законы», которые разрешали Императору российскому распускать этот орган 
своим указом. «Таким образом, — пишет Г. Н. Селезнев, — указное право оказа-
лось и в этом случае поставленным над законом» (с. 61). 

Временное правительство и советская власть по разным причинам со-
хранили фактический приоритет указа над Законом, несмотря на то что в Конститу-
циях и других источниках права утверждалось совершенно противоположное Лишь 
Конституция РФ 1993 года, исходящая из идеи разделения властей, открывает путь 
для подлинного верховенства Закона над подзаконными источниками права. 

Заслуживает внимания предложенная автором классификация законов и 
иных нормативных актов по юридической силе, по объему и характеру действия, по 
содержанию и по субъектам нормотворчества (с. 70—72). Особенно выделяются им 
Основы законодательства, которые должны быть базовыми документами для по-
следующего правотворчества. 

Скрупулезно рассматривая правотворческую деятельность Государ-
ственной Думы, автор указывает на недостатки современного российского правово-
го поля. Во-первых, это противоречивость массива нормативных актов, создающая 
возможность для произвола различных государственных органов. Во-вторых, во 
многих правовых актах имеются пробелы (неурегулированные правом участки об-
щественной и государственной жизни). В-третьих, существенным недостатком со-
временной правовой системы является множественность нормативных актов по 
одним и тем же отношениям, что неизбежно вносит путаницу в работу правоприме-
нителей, вынужденных пользоваться одновременно не одним, а многими источни-
ками права. Кроме того, такое положение девальвирует роль закона в глазах обще-
ственности Глубокий и всесторонний анализ деятельности Государственной Думы и 
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других государственных органов позволил автору наметить целый ряд практических 
выводов.  

1. В интересах сохранения целостности Российского государства каждая 
ветвь власти должна руководствоваться принципом самоограничения, знать объем 
своих полномочий и ответственности, действовать в интересах большинства насе-
ления. Поэтому не может не настораживать то, что, по социологическим данным, 
лишь 7% респондентов уверены, что принятые коны соответствуют их воле. По 
мнению большинства опрошенных (21%), законы отражают прежде его интересы 
самих депутатов, также новой номенклатуры или же мафии. 

2. Подмена законов указами и их параллелизм» является существенным 
элементом нормотворческой практики, и конституционная дифференциация обла-
стей законодательного и указного регулирования представляется необходимой. 
Разграничение в Конституции нормотворческой деятельности Федерального Со-
брания, Президента, Правительства и других исполнительных органов государ-
ственной власти, конечно, не может абсолютно исключить вмешательство различ-
ных ветвей власти в функции других ветвей, однако способно значительно сокра-
тить таковое. 

3.Следует ввести ответственность должностных лиц за ошибочный поли-
тический курс, нанесение ущерба государству и обществу, подрыв доверия народа 
к органам государственной власти. Полезно ввести адекватные правовые санкции 
вплоть до отставки или отзыва соответствующего руководителя. 

4.Существует явная потребность в повышении роли судебных органов, 
особенно Конституционного Суда РФ, в структуре органов государственной власти. 
Суды должны реально стать третьей властью в государстве, наделенной комплек-
сом «сдержек и противовесов» в отношении двух других ветвей государственной 
власти. Повседневная практика предоставляет немало примеров того, как извест-
ные политические лидеры не только игнорируют решения судов, что нарушает пра-
во, но и публично бравируют этими правонарушениями. 

5.В области федеративного устройства России следует остановить про-
цесс вытеснения конституционных норм договорным правом. В противном случае 
над Федерацией будет постоянно довлеть угроза распада государства, постигшего 
Союз ССР. Нельзя допускать, чтобы на территории республик в составе РФ пре-
кращалось в одностороннем порядке действие федеральных законов. 

Целесообразно было бы договоры РФ с субъектами Федерации о разгра-
ничении предметов совместного ведения передавать на ратификацию Совета Фе-
дерации. 

Сосредоточение главных полномочий по обеспечению целостности си-
стемы государственного управления в руках Президента себя  не оправдывает: 
«Именно в связи  с малоэффективными действиями Президента и возникают кон-
фликты, связанные с антиконституционным применением принципа разделения 
властей (беловежский «сговор», фактически являющийся путчем; разгон российско-
го Парламента осенью 1993 года; война в Чечне)» (с. 45). 

6.Представляют интерес соображения автора о необходимости предо-
ставления Федеральному Собранию контрольных функций, без чего невозможен 
баланс трех ветвей государственной власти, что, естественно, потребует соответ-
ствующих поправок Конституции. 

Любой труд имеет как достоинство, так и недостатки. Книга Г. Н. Селез-
нева — не исключение. И теперь, перечислив то, что можно охарактеризовать как 
достоинства, обратимся к тому, что, по нашему мнению, является спорным и неяс-
ным. 

Аналогия, проводимая автором между дореволюционными Думами нача-
ла XX века и Государственной Думой наших дней, выразившаяся в присвоении им 
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ряда последовательных номеров, начиная с 1906 по 1995 годы (первая, вторая... 
шестая), кажется нам несколько странной. Проводить аналогию и тем более уста-
навливать «преемственность» между бесправной царской Думой, неоднократно 
разгонявшейся царем, и современным законодательным органом, участвующим в 
создании правового государства, неосновательно и контрпродуктивно, тем более 
что сам же автор осуждает недееспособность дореволюционных Дум. 

Не совсем понятна критика Г. Н. Селезневым законодательного процесса, 
происходящего в Государственной Думе РФ. Принятие Думой законопроектов по 
финансовым вопросам без необходимого по Конституции заключения Правитель-
ства или вопреки экспертизе правового управления Думы (с. 144, 158), считает он, в 
конце концов, обязывает Президента использовать вето. Что это — решительная 
самокритика лидера Палаты или отстраненный взгляд теоретика, которому безраз-
личны подлинные причины появления недостаточно подготовленных решений важ-
ного государственного органа? И совсем загадочной представляется интерпрета-
ция Г.Н.Селезневым невозможности длительное время (более двух лет) осуще-
ствить Закон о ветеранах: по его мнению, реализация Закона «натолкнулась (!) на 
отсутствие у исполнительной власти достаточных средств для обеспечения... вы-
плат». Так и остался открытым вопрос, кто виновен в обмане миллионов ветеранов: 
Дума, принявшая не обеспеченный заключением Правительства Закон, или Прави-
тельство, давшее необоснованное заключение. 

Трудно подчас согласиться с понятийным аппаратом, которым оперирует 
автор. Так, на с. 133 он, говоря об указах, противоречащих ст. 90 Конституции РФ, 
называет эти акты то «законозаменяющими указами», то указами, носящими «ха-
рактер временных законов». Ни тех, ни других в Конституции никогда не было и нет. 
Зачем же видному политику вводить неконституционные понятия, подрывающие 
авторитет Закона, о котором в других местах книги он пишет как о высшей демокра-
тической ценности? 

Вряд ли можно согласиться с утверждением автора о том, что решения, 
принятые на референдумах, составляют вторую группу подзаконных актов (с. 78—
79). Конституция РФ называет референдум высшим проявлением народного воле-
изъявления. Какой же это подзаконный акт? Здесь — очевидное недоразумение. 

Вызывает недоумение и предложение автора о возможности и целесооб-
разности в ходе реализации реформ «делегировать часть законодательных функ-
ций экспертам, их комиссиям; создаваемым по постановлениям палат Федерально-
го Собрания» (с. 26). Широкое систематичное и регулярное. привлечение экспертов 
к законопроектной работе Государственной Думы правомерно и необходимо, тогда 
как «делегирование» законодателем своих функций другим органам или лицам 
недопустимо ни с какой точки зрения, и особенно с позиции разделения властей. 
«Делегирование функций» и «привлечение к участию» — понятия отнюдь не тож-
дественные и даже не аналогичные друг другу, и неадекватное их употребление 
может вызвать путаницу у читателей. 

В заключение напомним слова великого Гегеля, писавшего, что найти не-
достатки гораздо легче, чем обнаружить достоинства произведения. И в данном 
случае, хотя и высказаны замечания об отдельных недостатках книги, — то, что он 
сумел выразить своим трудом, заслуживает всяческого одобрения, поощрения и 
внимательного изучения. 

Чехоев А.Г. 
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя  

Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками 
 

ЗАПРОС 
О соответствии Конституции Российской Федерации 



 301 
 

отдельных положений конституций Республики Адыгея, 
Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, 

Республики Коми, Республики Северная Осетия-Алания, 
Республики Татарстан 

 
Наименование заявителя. 
Группа депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации (103265, Москва, Георгиевский пер., д.2) в соответствии со ста-
тьей 125 (часть2) Конституции Российской Федерации и подпунктом «б» пункта 1 
статьи 3, статьями 36, 84 и 85 Федерального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации», а также в соответствии с решением своего 
собрания от 22 июня 1999 года просит Конституционный Суд Российской Федера-
ции проверить соответствие Конституции Российской Федерации следующих поло-
жений конституций ряда субъектов Российской Федерации, в том числе: статей 1, 6, 
11, 52, 53, 70, 75, 78 Конституции Республики Адыгея; преамбулы, статей 1, 3, 5, 10, 
69, 70, 74 Конституции Республики Башкортостан; статей 1, 4, 7, 10 Конституции 
Республики Ингушетия; статей 13, 73 Конституции Республики Коми; статей 10, 36, 
61 Конституции Республики Северная Осетия-Алания; статей 1, 59, 61, 62 Консти-
туции Республики Татарстан. 

Основанием для обращения в Конституционный Суд Российской Феде-
рации является несоответствие Конституции Российской Федерации указанных 
положений конституций названных субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 85 Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» допустимость данного запроса 
определяется тем, что рассматриваемые положения не подлежат действию из-за 
их неконституционности и регулируют вопросы, относящиеся к ведению органов 
государственной власти Российской Федерации или к совместному ведению орга-
нов государственной власти Российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Позиция заявителя. 
Депутаты Государственной Думы считают, что перечисленные конститу-

ционные нормы как по своему содержанию, так и с точки зрения разграничения 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации не соответствуют Конституции Российской Федерации 

Так, пункт 2 статьи 1, пункт 1 статьи 2 Конституции Республики Адыгея; 
преамбула, статья 3 раздела 1, статьи 69-70 главы YII раздела III Конституции Рес-
публики Башкортостан; часть 2 статья 1, часть 1 статья 4, часть 2 статья 7 Консти-
туции Северной Осетии Алания; статья 1, статьи 59, 61 Конституции Республики 
Татарстан устанавливают, что каждый из перечисленных субъектов Российской 
Федерации является суверенным государством. Данное положение противоречит 
статьям 1, 3 (часть 1), 4 (часть 1), 5, 65, 66, 71 (пункт “б”) Конституции Российской 
Федерации.  

В соответствии со статьей 3 (часть 1) Конституции Российской Федерации 
носителем суверенитета является многонациональный народ Российской Федера-
ции, а не население, проживающее на территории отдельных ее субъектов. В связи 
с этим, а также в соответствии со статьей 4 (часть 1) Конституции Российской Фе-
дерации суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее террито-
рию и, следовательно, является неделимым. Провозглашение суверенитета части 
территории Российской Федерации, не основанного на воле всего многонациональ-
ного народа Российской Федерации, противоречит указанным нормам Конституции 
Российской Федерации. Между тем согласно статьи 59 Конституции Республики 
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Татарстан, Республика “самостоятельно определяет свой государственно-правовой 
статус, решает вопросы политического, экономического, социально-культурного 
строительства”. 

Территориальное верховенство федеральной заключается в том, что на 
всей территории России не допускается иная государственная власть, которая мог-
ла бы существовать наряду с нею или вне ее контроля. В случае наделения госу-
дарственным суверенитетом того или иного территориального образования, вхо-
дящего в состав федеративного государства, такое государство теряет признаки 
федеративности и единого территориального пространства. Более того, в этом 
случае возможно вести речь о конфедеративных отношениях двух независимых 
государств. Исходя из этого, только Российская Федерация вправе выступать в 
качестве единственного суверена, обладающего неотчуждаемым верховенством 
своей государственности на всей территории страны, включающей территории ее 
субъектов. Государственный суверенитет России не может быть поделен между 
Российской Федерацией и ее субъектами, а республики, находящиеся в ее составе, 
даже формально не вправе определять свою территорию в качестве единого суве-
ренного государства.  

Территория России и федеративное устройство относятся к ведению 
Российской Федерации, республики в составе Федерации не обладают правом в 
одностороннем порядке изменять свой конституционно-правовой статус (статья 66 
Конституции Российской Федерации). 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что республики яв-
ляются государствами, но в тоже время исключается положение, что эти государ-
ства обладают суверенитетом (статья 5 Конституции Российской Федерации). Кон-
ституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации может быть изменен 
только в соответствии с федеральным конституционным законом и внесением со-
ответствующих изменений в Конституцию Российской Федерации (статья 66 Кон-
ституции Российской Федерации).  

Суверенитет проявляется одновременно в верховенстве, независимости, 
неделимости, политической, экономической, социальной, культурной и иной само-
стоятельности, в реальной способности и возможности государства самому решать 
вопросы своего существования. 

Субъекты Российской Федерации одновременно всеми вышеперечис-
ленными характеристиками не обладают. Во-первых, их самостоятельность огра-
ничена предметами их ведения (статьи 71, 72, 73, 76 Конституции Российской Фе-
дерации), то есть они наделены правом самостоятельно решать только вопросы, 
относящиеся к их ведению. Субъекты не вправе устанавливать собственную, неза-
висимую от федеральной, налоговую систему, в предметы ведения субъектов Фе-
дерации не входят такие вопросы, как международные договоры, оборона и др. 

Во-вторых, федеральные органы исполнительной власти и органы ис-
полнительной власти субъектов Федерации в пределах ведения Российской Феде-
рации и совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов образуют еди-
ную систему  исполнительной власти (статья 77 Конституции Российской Федера-
ции). 

В-третьих, органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации), федеральные 
законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации), постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации) (статья 4, 15, 76, 90, 115 
Конституции Российской Федерации). 

В-четвертых, конституции республик в составе Российской Федерации и 
иные акты, принимаемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в составе России, должны соответствовать Конституции Российской 
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Федерации, а акты или их положения, признанные неконституционными, утрачива-
ют силу (статьи 15, 125 Конституции Российской Федерации). 

Пункт 1 статьи 6, статья 56 Конституции Республики Адыгея; статьи 1, 3 
Конституции Республики Башкортостан; часть 1 статьи 7 Конституции Республики 
Ингушетия; пункт 15 статьи 73 Конституции Республики Коми; статья 59 Конститу-
ции Республики Татарстан определяют, что конституции указанных субъектов Рос-
сийской Федерации обладают высшей юридической силой, верховенством перед 
Конституцией Российской Федерации. Так, статьей 56 Конституции Республики 
Адыгея закрепляется, что Республика вправе приостанавливать на своей террито-
рии действие законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
изданных по вопросам ведения Республики, если они противоречат Конституции и 
законам Республики, до вынесения решения Конституционным Судом Российской 
Федерации. Данное положение противоречит статьям 4, 15, 76, 90, 115 Конституции 
Российской Федерации, в соответствии с которыми Конституция и федеральные 
законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации обязательны для исполнения на 
всей территории Российской Федерации, а постановления и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации в случае их противоречия Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской Федерации 
могут быть отменены только Президентом Российской Федерации. Приостановле-
ние действия указов Президента Российской Федерации, постановлений и распо-
ряжений Правительства Российской Федерации органами власти субъекта Федера-
ции не допускается. Данное положение противоречит статьям 4 (часть 2), 15 (часть 
1), 76 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми 
Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеет верховенство, 
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 
Российской Федерации, а законы и иные нормативные правовые акты, принимае-
мые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации. Соответственно конституции субъектов Российской Федерации верхо-
венством обладать не могут, поскольку они должны соответствовать Конституции 
Российской Федерации, а также федеральным законам. А верховенство является 
особым свойством, в силу которого ни одна из ранее действовавших или действу-
ющих норм не влияет на процесс его принятия или действия. 

Статьей 11, пунктом “д” статьи 53, пунктом “х” статьи 70, статьей 75, пунк-
тов “в” статьи 78 Конституции Республики Адыгея; статьей 74 Конституции Респуб-
лики Башкортостан, статьями 61-62 Конституции Республики Татарстан устанавли-
вается, что указанные субъекты Федерации входят в мировое сообщество, вправе 
выступать самостоятельным участником международных и внешнеэкономических 
соглашений. К их ведению относятся вопросы представительства в международных 
организациях, рассмотрения и утверждения межгосударственных договоров, со-
глашений с иностранными государствами. Согласно статьи 61 Конституции Респуб-
лики Татарстан, в частности, Республика является “субъектом международного 
права”, а в соответствии со статьей 61 “вступает в отношения с другими государ-
ствами, заключает международные договоры, обменивается дипломатическими, 
консульскими, торговыми и иными представительствами, участвует в деятельности 
международных организаций…”. 

Вместе с тем, в соответствии со статьей 71 (пункты “к” и “л” Конституции 
Российской Федерации) внешняя политика, международные договоры и междуна-
родные отношения Российской Федерации относятся к предметам ведения Россий-
ской Федерации. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 15.07.95г. 101-ФЗ “О 
международных договорах Российской Федерации” международные договоры Рос-
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сийской Федерации заключаются иностранными государствами, а также с между-
народными организациями от имени Российской Федерации (межгосударственные 
договоры), от имени Правительства Российской Федерации (межправительствен-
ные логоворы), от имени федеральных органов исполнительной власти (договоры 
межведомственного характера). 

Статьей 8 Федерального закона от 13.10.95 г. № 157-ФЗ “О государствен-
ном регулировании внешнеторговой деятельности” установлено, что вне пределов 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предме-
там совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции в области внешнеторговой деятельности субъекты Российской Федерации 
обладают всей полнотой государственной власти. В частности, субъекты Россий-
ской Федерации имеют право в пределах своей компетенции заключать соглаше-
ния в области внешнеторговых связей с субъектами иностранных федеративных 
государств, административно-территориальными образованиями иностранных 
государств. 

Статьей 52 Конституции Республики Адыгея; статьей 5 Конституции Рес-
публики Башкортостан, статьей 61 части 1 Конституции Республики Северная Осе-
тия-Алания закрепляется, что они добровольно входят в состав Российской Феде-
рации. Данное положение противоречит статьям 4 (часть 3), 5 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации, которая, устанавливая, что федеративное устройство Рос-
сийской Федерации основано на ее государственной целостности, исключает воз-
можность субъекта Российской Федерации решать вопросы своего вхождения в 
состав Российской Федерации. 

Кроме того, устанавливая добровольность вхождения Республики в со-
став Российской Федерации, исключается возможность обеспечения Российской 
Федерацией целостности своей территории, что противоречит статье 4 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом “м” статьи 53 Конституции Республики Адыгея; 
статьей 10 Конституции Республики Башкортостан; частью 1 статьи 10 Конституции 
Республики Ингушетия; статьей 13 части 2 Конституции Республики Коми; статьей 
10, статьей 36 Конституции Северной Осетии-Алании установление отношений 
собственности, порядка владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 
лесами и водами, охрана окружающей среды отнесены к исключительному веде-
нию перечисленных субъектов Российской Федерации. Данная норма противоречит 
статьям 72 (пункты “в”, “д” и “к” части 1), 76 (части 2 и 5) Конституции Российской 
Федерации, согласно которым вопросы владения, пользования и распоряжения 
землей, недрами, водными и другими природными ресурсами и природопользова-
ния находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации. При этом по предметам совместного ведения издаются феде-
ральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, которые не могут противоречить 
федеральным законам (пункты 1, 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации). 
Следовательно, закрепление в конституциях Республик права собственности (вла-
дения, пользования, распоряжения) землей, ее недрами и другими природными 
ресурсами как исключительного права субъекта Федерации является нарушением 
Конституции Российской Федерации. 

В связи с вышеизложенным, руководствуясь пунктом 9 части 2 статьи 37, 
статьями 85, 86 и 87 Федерального конституционного закона “О Конституционном 
Суде Российской Федерации”, депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации просят Конституционный Суд Российской Феде-
рации проверить соответствие Конституции Российской Федерации статей 1, 6, 11, 
52, 53, 56, 70, 75, 78 Конституции Республики Адыгея; преамбулы, статей 1, 3, 5, 10, 
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69, 70, 74 Конституции Республики Башкортостан; статей 1, 4, 7, 10 Конституции 
Республики Ингушетия; статей 13, 73 Конституции Республики Коми; статей 10, 36, 
61 Конституции Республики Северная Осетия-Алания; статей 1, 59, 61, 62 Консти-
туции Республики Татарстан. 

Представлять группу депутатов Государственной Думы, подписавших 
указанный запрос при его рассмотрении в Конституционном Суде Российской Фе-
дерации поручено депутатам Тихонову Георгию Ивановичу (домашний адрес: 
117454, г.Москва, ул.Удальцова, дом 26, кв.58. Телефон: 1318274); Чехоеву Анато-
лию Георгиевичу (домашний адрес: г.Москва, Рублевское шоссе, дом 34, корп. 2, кв. 
497. Телефон: 4155425); Чуркину Геннадию Ивановичу (домашний адрес: 600000, 
г.Владимир, Октябрьский проспект, д.21, кв.481. Телефон: 7533145 (Митино). 

 
 Приложение: 
1. Подписной лист Депутатов Государственной Думы, на 9 листах. 
2. Положения статей Конституции Российской Федерации, на которые 

имеются ссылки в запросе, на 6 листах. 
3. Положения статей из конституций Республики Адыгея, Республики 

Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная 
Осетия-Алания, Республики Татарстан, на которые есть ссылки в запросе, на 7 
листах. 

4. Извлечения из Федерального закона “О международных договорах 
Российской Федерации”, на 1 листе. 

5. Документ об уплате государственной пошлины. 
6. Решение собрания группы депутатов Государственной Думы, на 1 

листе. 
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 доктор юридических наук, профессор 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУВЕРЕНИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
1. Конституционные основы суверенитета Республики Башкортостан 

определены Декларацией о государственном суверенитете Республики Башкорто-
стан, Федеративным договором 1992 года. Приложением к Федеральному договору 
от Республики Башкортостан, Законом Башкирской ССР от 25 февраля 1992 года 
"Об изменении наименования государства Башкирская Советская Социалистиче-
ская Республика", Конституциями Российской Федерации (РФ) и Республики Баш-
кортостан (РБ) 1993 года, Договором Российской Федерации и Республики Башкор-
тостан от 3 августа 1994 года "О разграничении предметов ведения и взаимном 
делегировании полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами власти Республики Башкортостан", Законом РБ "Об основах 
внешнеэкономической деятельности". Постановлением Конституционного суда 
Республики Башкортостан от 7 октября 1997 года но делу о проверке соответствия 
Конституции Республики Башкортостан и Договору Российской Федерации и Рес-
публики Башкортостан от 3 августа 1994 года. Постановлением Государственного 
Собрания Республики Башкортостан от 28 ноября 1992 года «О запросе Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ в Конституционный суд Российской 
Федерации в соответствии со статьей 92 Конституции РБ, Конституции РФ», а также 



 306 
 

другими нормативно-правовыми актами, касающимися принципов демократической 
правовой государственности Башкортостана. 

2. Конституционные основы государственной власти и местного само-
управления в Российской Федерации и ее субъектов включают: 1) единство форм 
непосредственного осуществления народом государственной власти; 2) единство 
видов обеспечения государственной власти как в РФ, так и в ее субъектах; 3) раз-
личные системы местного самоуправления в субъектах РФ; 4) единство политиче-
ских гарантий осуществления государственной власти и местного самоуправления 
в РФ и ее субъектов; 5) различные виды экономических и социальных основ госу-
дарственной власти и местного самоуправления в субъектах РФ; 6) различные 
механизмы реализации принципов государственной власти и местного самоуправ-
ления в субъектах РФ; 7) различные формы проявления народовластия в осу-
ществлении государственной власти и местного самоуправления в субъектах РФ 
при одинаковом положении органов государственной власти и управления РФ и ее 
субъектов (ст. 80, 102, 103, 110, 118, 130 Конституции РФ). Самоуправленческие 
начала в Российской Федерации проявляются в объеме полномочий субъектов, 
процедуре выработки, принятии и реализации решений, степени согласованности 
волевых действий и обеспеченности интересов различных субъектов, отказе от 
отношений между центром и субъектами федерации на началах субординации. 

3. Ранее концепция государственного суверенитета разработалась исхо-
дя из политической (классовой) целесообразности общественного и государствен-
ного устройства, государственной собственности на орудия и средства производ-
ства. Отсюда отвергалась идея о правовом государственном суверенитете и теория 
разделения властей, т.к. Советы являлись законодательными и исполнительными 
органами. 

4. В целом же концепция государственного суверенитета должна быть 
разработана на основе народного суверенитета (народовластие) и национального 
суверенитета. Но следует учесть, что народный суверенитет, включая в себя и 
национальный суверенитет, формирует государственную власть и волю законода-
теля (народа), ставшую государственной волей, отражает социальные интересы в 
конституционном развитии. 

В силу этого государственный суверенитет (ст. 1 Конституции РФ, ч.11 
ст.69 Конституции РБ) выражен как политический суверенитет (ст.3 Конституции РФ 
- полновластие народа), экономический суверенитет (ст.9 Конституции РФ - различ-
ные формы собственности), национальный суверенитет (ст.3, ч.1) и преамбула 
Конституции РФ, ч.1 ст.69 Конституции РБ), народный суверенитет (ст. 3, 11 Консти-
туции РФ, ст.3 Конституции РБ), правовой суверенитет (ст. 15, 76 Конституции РФ. 
ст. 1, 5 Конституции РБ). 

5. Социальное назначение народовластия выражается в том, что народ 
РФ (РБ) является носителем суверенитета и единственным источником государ-
ственной власти (ст.3 Конституции РФ, ст.3 Конституции РБ). Народ РФ (РБ) осу-
ществляет и политическую власть прямо, непосредственно (непосредственная 
форма демократии) и через систему государственных органов (представительная 
форма демократии). Здесь не следует упускать из виду и то, что народ осуществ-
ляет свою власть (государственную, политическую) также через органы местного 
самоуправления (ст.3, п.2, 130 Конституции РФ, ст.3, п.2, 108 Конституции РБ). 

Таким образом, свойства государственного суверенитета РФ характери-
зуются народным суверенитетом. Последний через государственный суверенитет 
обладает высшей властью в отношении своей территории (территория РФ включа-
ет в себя территории ее субъектов - ст.67 Конституции РФ); самостоятельно опре-
делять свою внутреннюю и внешнюю политику(ст.71 Конституции РФ): исключи-
тельным правом народа на владение и распоряжение национальным богатством 
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(ст.9 Конституции РФ); правом принятия Конституции (ст. 15, 71 Конституции РФ) и 
Федеральных законов (ст.7б Конституции РФ), имеющие прямое действие на всей 
территории РФ (ст.4). Народный суверенитет помимо государственного суверените-
та действует и непосредственно при формировании Федерального Собрания РФ 
(ст.3 94 Конституции РФ) и Государственного Собрания РБ (ст.3, 79 Конституции 
РБ). 

6. Практика показывает, что при реализации государственного суверени-
тета наблюдаются различия государственно-правовых и конституционно-правовых 
отношений. 

Фактические различия связаны с тем, что, во-первых, принципы, идеи, ка-
тегории создаются соответственно развитию материального производства (предмет 
изменчивости и историчности конституционализма); во-вторых, законодатель (госу-
дарственная власть, народовластие) не делает законов, не изобретает их, а только 
формирует (объекты перевода общественных отношений в политико-правовые); в-
третьих, общесоциальные гарантии дополняются юридическими гарантиями (мето-
ды перевода системы "правовые регуляторы - общественное производство" под 
влиянием международных стандартов). Здесь не возникают еще конституционно-
правовые отношения, а создаются лишь только их предпосылки, основания консти-
туционализма. Юридические различия связаны с механизмом конституционного 
регулирования, куда относятся выше перечисленные социально-экономические 
основы, конституционные нормы (правовая система), конституционные правоотно-
шения (государственно-правовые отношения), конституционно-правовой режим, 
реализация конституционно-правовых установлений (нормы, институты, принципы, 
положения, законы, категории, понятия, определения, гарантии). По существу эти 
пути обеспечения публично-властной суверенности государства формируют кон-
ституционализм на уровне Федерации. 

7. Современная политическая мысль исходит из того, что государство 
может считаться суверенным только тогда, когда государственная власть возникает 
лишь в пределах, определенных народом в соответствии с демократической про-
цедурой. 

Власть и олицетворяющие ее органы не обладают суверенитетом, по-
скольку последний является свойством государства. Применительно к органам 
государства можно говорить лишь об объеме властных полномочий (ст. 10, 11 Кон-
ституции РФ). 

Верховенство государственной власти (государственного суверенитета) 
проявляется в универсальности - т.е. только ее сила распространяется на все 
население, общественные организации (т.к. народ передает свои полномочия - ст. 3 
Конституции РФ); в прерогативности, т.е. государственная власть вправе отменить, 
признать недопустимым любое проявление всякой другой общественной власти 
(п.4 ст. 13, 3 Конституции РБ); в публичности осуществления государственной вла-
сти путем разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10 
Конституции РФ, ст.6 Конституции РБ); в непосредственности осуществления наро-
дом государственной власти (ст. 3 Конституции РФ, ст. 3 Конституции РБ). Совокуп-
ность этих признаков позволяет под функцией государства понимать основное 
направление его деятельности, соответствующее главным целям формирования 
правового государства и задачей становления рыночной экономики на основе раз-
личных форм собственности. 

8. Конкретно-исторический и научный подходы к решению вопросов и со-
отношение верховности (единство) государственной власти и суверенитета народа 
(наций) позволили выработать основные международно-правовые способы осу-
ществления права народа на самоопределение. Это: 1) создание суверенного и 
независимого государства; 2) свободное присоединение к независимому государ-
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ству или объединения с ним; 3) установление любого другого политического стату-
са. Свойства государственного суверенитета РФ (РБ) характеризуется народным 
суверенитетом. Последний через государственный суверенитет обладает высшей 
силой в отношении своей территории (территория РФ включает в себя территории 
ее субъектов - ст.67 Конституции РФ); правом самостоятельно определять свою 
внутреннюю и внешнюю политику (ст. 71 Конституции РФ); исключительным правом 
народа на владение и распоряжение национальным богатством (ст.9 Конституции 
РФ) правом принятия Конституции (ст. 15, 71 Конституции РФ) и Федеральных зако-
нов (ст.76 Конституции РФ), имеющее прямое действие на всей территории РФ (ст. 
4). Народный суверенитет помимо государственного суверенитета действует и 
непосредственно при формировании Федерального Собрания РБ (ст. 3, 94 Консти-
туции РФ) и Государственного Собрания РБ (ст.ст.3, 79 Конституции РБ). Вопрос о 
государственном суверенитете (соответственно и о членах Российской Федерации) 
и по сей день спорный в науке, вызвал дискуссию и в период разработки Конститу-
ции Российской Федерации 1918 года и Конституции Республики Башкортостан 
1925 года. 

Конституция 1925 г. сделала большой шаг в регламентации форм госу-
дарственною единства РСФСР, Если в первой Советской Конституции вопросы 
федерации были только отмечены, но теперь Закон содержал специальную главу 
"Об автономных социалистических республиках и областях". Конституция 1918 года 
еще не фиксировала конкретных форм автономии. Конституция 1925 года четко 
определяла две такие формы - автономную республику и автономную область. В 
данном отношении Основной закон РСФСР следовал не только сложившейся прак-
тике, но и общесоюзным конституционным нормам. В Конституции СССР закрепи-
лись только эти формы автономии. Но в вопросе о том, кого Основной закон 
РСФСР относил к членам Российской Федерации, большой четкости не наблюдает-
ся. В гл. 4 говорилось об автономных республиках и областях; о том же говорилось 
и в ст. 13. Но ст. 2 фиксировала, что Российская республика строится "на основе 
федерации национальных советских республик". 

Автономные республики впервые были определены государствами в 
Конституциях 1937 года самих этих республик, т.к. но Конституции РСФСР 1925 
года конституции АССР подлежали утверждению высшим органом власти РСФСР. 
В результате этого на протяжении 12 лет - с 1925 но 1937 гг. - Конституции АССР, 
входящих в РСФСР, принятые съездами Советов в 1925 -1926 гг., не были утвер-
ждены ВЦИК РСФСР. По признанию государствоведов, это произошло потому, что 
в них имелась статья первая, определяющая автономную республику как государ-
ство. Данный пробел в конституционном праве был восполнен только в 1948 году, 
когда Верховный Совет РСФСР утвердил принятые уже в 1937 году конституции 
автономных республик. 

10. Для основных положений Конституции Российской Федерации и Рес-
публики Башкортостан 1993 года немаловажное значение имели Законы СССР от 3 
апреля 1990 года "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной 
республики из СССР", от 10 апреля 1990 года "Об основах экономических отноше-
ний Союза ССР, союзных и автономных республик", от 26 апреля 1990 года "О раз-
граничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации", от 26 апре-
ля 1990 года "О свободном национальном развитии граждан СССР, проживающих 
за пределами своих национально - государственных образований или не имеющих 
их на территории СССР", а также Законы РСФСР от 16 октября 1990 года "О рефе-
рендуме РСФСР", от 31 октября 1990 года "Об обеспечении экономической основы 
суверенитета РСФСР", от 25 декабря 1991 года "Об изменении наименования госу-
дарства Российская Советская Федеративная Социалистическая республика", от 24 
октября 1990 года "О действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР", 



 309 
 

от 6 марта 1993 года "О государственной охране высших представительных орга-
нов государственной власти Российской Федерации", Постановление съезда 
народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 года "О правовом обеспечении эко-
номической реформы". Указ Президента РСФСР от 11 ноября 1991 года "Об обес-
печении условий по повышению роли и взаимодействия республик в составе 
РСФСР, автономных образований, краев, областей в осуществлении радикальной 
экономической реформы", Соглашение 26 января 1992 года "О разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами власти Россий-
ской Федерации и органами власти республик, краев, областей, автономных обла-
стей, автономных округов в составе Российской Федерации", Соглашение от 10 
декабря 1991 года "О содружестве Независимых государств". Постановление Вер-
ховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года "О денонсации Договора об обра-
зовании СССР". 

Практически Верховные Советы всех автономных республик, принимая 
Декларацию, отказались от определения их "автономными" республиками и в даль-
нейшем понятие "автономная республика" стала заменяться в актах Российской 
Федерации понятием "республики, входящие в состав РСФСР". Бывшие автоном-
ные республики активно включились тогда в процесс подготовки Союзного Догово-
ра, ибо Союзный Договор должен был закрепить статус бывших автономных рес-
публик как суверенных государств, как субъектов Союза. Августовский путч (1991 г.) 
нарушил естественный процесс укрепления государственно-правового статуса этих 
республик. 

11. В теории Конституционного права самостоятельность государства 
(республик) характеризуется территориальным образованием и наличием самосто-
ятельных законодательного, исполнительного и судебных органов, правовой и фи-
нансово - бюджетной системы. Эти признаки самостоятельности государства 
вполне согласуются с Декларацией прав народов России, принятой Советом 
Народных Комиссаров 15 ноября 1917 года, в которой предусматривались равен-
ство и суверенитет народов России, право народов России на свободное само-
определение вплоть до отделения самостоятельного государства, отмена всех и 
всяких национальных, религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие 
национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию 
России. Характерно то, что при принятии первой Конституции РФ сторонники кон-
цепции "автономизацни" предлагали конституцию, при которой государство в целом 
обладало бы суверенитетом, а его члены - автономные республики - были бы ли-
шены суверенитета. Сторонники же конфедеративной организации считали, что 
весь суверенитет должен быть сосредоточен в руках субъектов объединения, а 
сама конфедерация в этом случае суверенитетом не обладает, она целиком и пол-
ностью зависит от воли ее республик. 

Принцип добровольности был заложен в статьях 2, 8 Конституции РСФСР 
1918 года. В частности, в них предусматривались: «Российская советская респуб-
лика учреждается на основе свободного союза свободных наций» (ст. 2); «стремясь 
создать действительно свободный и добровольный, а следовательно, тем более 
полный и прочный союз трудящихся классов всех наций России, III Всероссийский 
съезд Советов ограничивается установлением коренных начал Федерации Совет-
ских республик России, представляя рабочим и крестьянам каждой нации право 
принять самостоятельно решение на своем собственном полномочном съезде: 
желали ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и 
в остальных федеральных советских учреждениях» (ст.8). 

Роль первой Советской Конституции РСФСР в создании конституциона-
лизма выражалась и в определении права выхода из Федерации (ст.48 "Д"), демо-
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кратического централизма (ст. 48) и диктатуры пролетариата на основе подавле-
ния, уничтожения всякой эксплуатации человека человеком. 

12. В решении проблем государственного суверенитета РФ на основе 
права наций на самоопределение следует учесть следующие обстоятельства. 

Во-первых, признание права на самоопределение народа как этнического 
образования означало признание суверенитета нации, что поставило вопрос о со-
отношении его с государственным суверенитетом. 

Во-вторых, суверенитет народа проявляется в возможности обретения 
государственного суверенитета в любой его форме, причем народ, обретающий 
свою государственность, не теряет своего суверенитета в том смысле, что он со-
храняет право изменять избранную им форму своего государственного бытия, при 
этом недопустимо нарушение прав друг их народов. 

В-третьих, проблема заключается в установлении соотношения понятия 
народа в федеративном государстве, в котором народ составляет все население, 
проживающее в границах Федерации, с понятием народа государства, входящего в 
состав Федерации. 

В-четвертых, народ Федерации - понятие более общее по отношению к 
народу государства - числа Федерации, которая призвана объединить все прожи-
вающее в ее границах население на федеративных отношениях. Опорой последних 
является гражданство РФ и ее субъектов и федеральные органы государственной 
власти (Совет Федерации и Государственная Дума), обеспечивающие прежде все-
го, равноправие граждан вне зависимости от места их проживания. 

В-пятых, противопоставление народа всей Федерации народу, состав-
ляющему часть его и проживающему в пределах государства - члена Федерации, 
всегда приведет к разрушению Федерации, поскольку делает невозможным уста-
новление единства в обеспечении прав свобод человека в федеративном образо-
вании. 

13. В реальном государственном суверенитете реализуется свобода лич-
ности в силу того, что в нем господствует не политическая власть, а общество вы-
ступает приматом по отношению к государству. 

С этой позиции следует признать позитивными те нормы Конституции, в 
которых предусмотрено статусное состояние Президента как гарантия суверените-
та (ст.7, 91, 95 Конституции Башкортостана). 

Вместе с тем следовало бы разработать механизмы обеспечения Прези-
дентом государственного суверенитета на основе форм непосредственного осу-
ществления народом государственной власти; методы деятельности органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления (ст.3, п.2); конституционные осно-
вы экономических (ст.8), социальных (ст.7), политических (ст.l3) отношений; гаран-
тии народовластия и конституционных механизмов ею действия (ст. 17-64); консти-
туционное положение граждан (ст.6); конституционные принципы государственно-
сти (ст. 16, 66, 80, 102, 110, 118, 130 Конституции РФ). 

 
 
 
 
 
 

Мазаев В. 
кандидат юридических наук, доцент  

 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ НУЖНО ИСКАТЬ В ПРАВЕ 
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Две недели назад «Комсомолка» уже писала о победе роликов социаль-
ной рекламы Российского фонда правовых реформ (РФПР) на двух крупнейших 
фестивалях: московском - «Аниграф» и питерском - «Приз прессы». Истории 
«Социальной семейки» не сходят с экранов ведущих телекомпаний и имеют все 
шансы перейти в разряд классики этого жанра. Мы решили поподробнее позна-
комиться с замыслом мультсериала. Для этого наш корреспондент встретился 
с президентом РФПР Владимиром Мазаевым 

Маэаев: Да, действительно, недавно продукт Российского фонда право-
вых реформ - небольшие мультики социальной рекламы - занял первое-второе 
места на международных конкурсах, в том числе первое место на конкурсе рекла-
мы. Это, конечно, очень приятно, но для нашего фонда производство рекламы не 
самоцель. Мы делали рекламу не фонда, а социальную рекламу, то есть опреде-
ленную короткую, яркую, понятную, образную информацию. 

В чем главный смысл этой информации? Сейчас для общества, для госу-
дарства важны представления о том, по каким правилам мы живем. Ну а в праве, и, 
наверное, сейчас только в нем, отражаются те ценности, по которым мы пытаемся 
жить. Сейчас уже нет генеральных политических «линий партии», которые дей-
ствуют на уровне государственных программ, нет у нас и какой-то одной идеологии, 
а в законах, хотя они и противоречивы, нестабильны, несовершенны, но все-таки в 
них отражается какой-то компромисс идей: куда мы идем, как мы живем, точнее, как 
мы должны жить... 

Одной из задач фонда является реализация проектов по правовому про-
свещению граждан. Мы искали те формы, которые могут быть понятными, ясными 
для самого широкого круга населения чтобы рассказать о простых правилах и цен-
ностях, которые заложены в нашем праве: «Одна страна - один закон», «Перед 
законом все равны», «Собственность - не только право, но и ответственность»... 
Все это в интересных, понятных сюжетах, сделанных с юмором. 

Есть, конечно, разные попытки социальной рекламы, других служб и гос-
ударственных органов, удачные и неудачные. Я считаю, что у нас получилось удач-
но. Главное - ненавязчиво. Не надо людям «забивать гвозди» в душу, в сердце, в 
голову, надо просто показывать то, что им нужно, то, что важно, и показывать так, 
чтобы было интересно смотреть. Это очень непростая задача, как оказалось. Не 
получается просто показывать «говорящие головы» - не будет это сейчас удержи-
вать зрителя у экрана. Вот мы и искали новые формы. Например, поддержали спе-
циальную рубрику «Домашний адвокат» в программе «Доброе утро», где даются 
ответы на интересующие зрителей правовые вопросы, - с нового года аудитория 
рубрики выросла почти в три раза. Люди даже начали специально включать теле-
визор по утрам. 

Если брать наш проект по правовому просвещению населения, то мы уже 
около двух лет работаем со средними школами. Специальный авторский коллектив 
создавал новые учебные пособия для преподавания права в школах, с седьмого по 
одиннадцатый класс  включительно. Создали несколько учебников. Один из этих 
учебников тоже занял первое место на конкурсе Минобразования. Постоянно шел 
поиск: лучшего материала, лучших подходов к тому, чтобы детям прививать право-
вые ценности и правовые знания. 

Корр.: А какова была реакция учителей, и в особенности школьников, на 
появление еще одной строки в учебном плане? Не испугались еще одного лишне-
го предмета? 

Мозаев: Напротив. Мы планировали по проекту где-то работать с 20 - 30 
пилотными школами, а сейчас со всей страны поступают заявки на то, чтобы эти 
учебные материалы распространялись по сотням школ. Отклики есть, в том числе и 
оценка учителей, которые занимались по этим методикам, и оценка учеников. У нас 
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ведь славная задача, чтобы правовой материал сейчас был доступный и полезный. 
Или взять, например, проект правового просвещения через средства массовой 
информации. Раньше, в советское время, были системы правового просвещения, 
большие партийно-государственные структуры занимались этими вопросами с 
молодежью, трудовыми коллективами... 

Сейчас это уже невозможно. Нужно искать новые способы работы. Как 
оказалось, сейчас наиболее активные проводники правовых ценностей - журнали-
сты, которые напрямую работают и с населением, и с властью. Они переводят на 
«человеческий язык» заложенные в законах идеи, отражают, что чрезвычайно важ-
но, реакцию общества на действия власти в виде определенных критических статей 
и публикаций о том, что представители власти не так трактуют законы или не так, 
чаще всего, их применяют, злоупотребляют полномочиями. 

Вот почему очень активно мы начали работать с журналистами, прово-
дить обучающие семинары по праву, разрабатывать правовой спецкурс для фа-
культетов журналистики. 

Корр.: Но ведь зачастую представители власти сами не заинтересо-
ваны, чтобы о них писала пресса? 

Мазаев: Безусловно, это отдельная задача - сделать так, чтобы право-
применители более открыто шли со своей информацией к журналистам, давали 
журналистам возможность взять эту информацию и донести до людей. В этом 
направлении у нас тоже был сделан ряд важных шагов. Я считаю, что появление 
Гильдии судебных репортеров, Агентства судебной информации - корпорации жур-
налистов, которые занимаются освещением правоприменительной практики судов 
на базе принципов открытости, честности, профессионализма, - это очень хорошо 
помогло и помогает дальнейшему развитию идей открытости правовой информа-
ции, ее доступности и нормальной связи между государством и обществом. 

Корр.: А гражданам, у которых есть насущная потребность, связанная 
с конкретной ситуацией, познакомиться с содержанием конкретных законов, 
правовых актов, соблюдение которых от них требуется, как быть? Рыться в 
подшивках газет? 

Мазаев: У нас есть специальная программа, над которой мы работаем 
совместно с Министерством культуры, ФАПСИ, библиотеками, другими заинтере-
сованными организациями, в том числе с Государственной Думой, с частными про-
изводителями баз данных правовой информации. 

Суть программы в том, чтобы вывести всю правовую информацию, тек-
сты законов на открытую площадку, к людям. И мы поняли, что наилучшей площад-
кой являются библиотеки. Публичные, общедоступные библиотеки. 

Сейчас мы открываем специальные центры правовой информации в ре-
гиональных библиотеках. Начали с Ленинки, сейчас у нас десятки региональных 
библиотек, где мы открыли или планируем открыть такие центры. Туда может обра-
титься любой гражданин и совершенно бесплатно найти и получить текст интере-
сующего закона, положения, инструкции... 

Я думаю, что этот проект будет развиваться. Он поддерживается в том 
числе региональными властями, и наша задача - привлечь внимание общественно-
сти и найти дальнейшие ресурсы для развития, продления такого проекта. 

Корр.: Ну а если подойти к проблеме правовой культуры с другом сто-
роны. В принципе для того, чтобы законы хорошо соблюдались, они должны 
быть нормальными и разумными. В плане улучшения качества тех законопроек-
тов, которые сейчас принимаются, в плане тех людей, которые готовят зако-
ны, - в этом направлении что-нибудь делается? 

Мазаев: Этот вопрос, конечно, очень сложный. Дело в том, что производ-
ство законов - это, конечно, суть всей политики. Вся открытая политика делается 
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через законы, и это отражается в их содержании. Закон - это тот документ, где вы-
рабатывается определенный политический, социальный компромисс. Это высший 
пилотаж политики - закон и правовые ценности, о которых я говорил. 

Но законодательство – сложнейшая материя, и даже не любой юрист мо-
жет справиться с написанием закона: не всякий ведущий профессор, акадёмик, не 
всякий юрист-практик... Нужны специально подготовленные люди. Нужны специа-
листы, которые могут очень хорошо понять, что хочет государство, правительство, 
депутаты, эксперты в этой области, и все это переложить на язык права. 

Фонд занимается содействием разработке наиболее важных законода-
тельных актов по социально-экономическим вопросам. Это одно из самых сложных 
направлений нашей работы. Мы не решаем, какие акты разрабатывать и какую 
основную идею закладывать в эти акты. Но мы содействуем тому, чтобы подыскать 
лучших специалистов и соответствующее финансирование для того, что задача, 
которая стоит перед правительством или парламентом, была выполнена. 

Вторая проблема - это проблема координации законотворческого процес-
са. У нас сейчас плюрализм в основном это плюрализм разных ведомственных 
подходов и разных экономических и политических группировок. Наша Задача - по-
мочь создать тот механизм, который бы лучше всего координировал процесс подго-
товки законопроектов, которые необходимы для всех: для государства, для обще-
ства. Не для какого-нибудь конкретного ведомства или отрасли как у нас бывает, 
или политической группировки, а для всех. 

Корр.: А на какой срок рассчитаны все эти проекты, о которых мы го-
ворили? 

Мазаев: Формально, как правило на два-три года. Но для фонда задача, 
не ограничивается этими сроками Идеи закладывались более важные исходя из 
самой концепции развития правовой реформы. Те проекты, которые мы осуществ-
ляем, позволяют заложить основы, фундамент для дальнейшей реализации боль-
ших государственных программ. 

Что такое наш фонд? Общественно-государственная организация. И она 
создавалась с целью привлечь аотенциал общества, некоммерческих организаций 
для того, чтобы содействовать  и государственным органам, и общественным орга-
низациям, и гражданам в поиске новых идей развития правовой системы, продви-
жении этих идей.  Прежде всего по так важнейшим направлениям, как совершен-
ствование законодательства, развитие судебной системы, создание условий откры-
тости и доступности для граждан правовой информации, реализация программ 
правового  образования и просвещения. 

Наши проекты - только первые и шаги по этому важному пути-усилению 
роли права в нашей жизни. Именно в праве, в законах сейчас выражается нацио-
нальная идея, компромисс между правыми и левыми, западниками и патриотами, 
всеми силами общества. Будет нормальное право - будет нормальное государ-
ство (Комсомольская правда. 19.06.99). 

 
 
 
 

Крашенинников П. 
министр юстиции Российской Федерация, 

государственный советник юстиции Российской Федерации 
 

ПРАВОВАЯ РЕФОРМА ПРИЗВАНА КОНСТИТУЦИОННО  
УПОРЯДОЧИТЬ ОТНОШЕНИЯ ВНУТРИ ФЕДЕРАЦИИ 

 



 314 
 

Но большинство задач по реформированию правовой системы пока не 
реализовано. 

Низким остается качество принимаемых законов. Правовая система все 
еще зависит от политического и административного вмешательства. Ослаблен 
правопорядок, растут преступность и правовой нигилизм. 

И все же основной проблемой правовой реформы являются нарушение 
принципа верховенства Конституции и федеральных законов; отсутствие механиз-
ма ответственности высших должностных лиц субъектов за несоблюдение Консти-
туции и федерального законодательства; трудности приведения в соответствие 
нормативных актов субъектов с Конституцией Российской Федерации и федераль-
ным законодательством, неисполнение Субъектами решений Конституционного 
Суда, отсутствие механизма защиты основ конституционного строя, противоречи-
вость российского законодательства (например, налогового Законодательства), что 
вызывает трудности правоприменения. 

Имеют место случаи, когда при принятии решений государственные орга-
ны и должностные лица используют принцип приоритета "политической целесооб-
разности" над правом. Есть (и это не секрет) противостояние властных структур. 
Набирают обороты сепаратистские процессы, деятельность отдельных обществен-
ных объединений порой выходит за рамки Конституции Российской Федерации. Все 
это — серьезная угроза основам конституционного строя Российской Федерации. А 
все вместе взятое тормозит правовую реформу. 

Но мы не только констатируем факты, а и принимаем меры. Минюстом с 
участием Генеральной прокуратуры и Миннаца разработаны проекты нормативно-
правовых актов об ответственности должностных лиц субъектов Российской Феде-
рации. Они предусматривают ответственность за несоблюдение Конституции, фе-
дерального законодательства, решений Конституционного Суда Российской Феде-
рации и устанавливают конкретные санкции за подобного рода нарушения, напри-
мер, роспуск законодательного или исполнительного органа, отрешение от занима-
емой должности. 

О необходимости установления   конституционно-правовых санкций за 
умышленное неподчинение правовым актам федеральных органов власти говори-
лось и в Послании Президента Российской Федерации. В зависимости от редакции 
актов могут потребоваться и поправки к Конституции. 

На последней встрече премьера с губернаторами идея ответственности 
субъектов, при условии принятия закона, была ими поддержана. Было бы целесо-
образно принять федеральные законы "Об общих принципах организации системы 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", "О порядке 
изменения конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации". На 
наш взгляд, они могут дать возможность прийти к единообразию в сложных вопро-
сах организации системы государственной власти и помогут придать некоторую 
стабильность федеративным отношениям. 

Оптимизация  соотношения федерального и регионального законода-
тельства — необходимое условие совершенствования российской правовой систе-
мы. Правовая система федеративного государства включает в себя и систему пра-
вовых актов Федерации и ее субъектов. Их соподчинение, логическая взаимосвязь 
призваны обеспечивать стабильность правовой ситуации в стране и в конечном 
счете — устойчивость самой Федерации. 

Анализ нормативных актов субъектов показывает, что они иногда не со-
ответствуют федеральному законодательству по таким глобальным вопросам, как 
определение статуса республик, регулирование вопросов гражданства, и «государ-
ственных» языков, разграничение предметов ведения и полномочий между Феде-
рацией и субъектами, порядок действия на территории республик федерального 
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законодательства. Для решения проблем несогласованности нормативных актов 
Федерации и субъектов нужно в большей степени использовать возможности мо-
дельного законодательства. Министерство юстиции сегодня готовит проекты запро-
сов Правительства Российской Федерации в Конституционный Суд, используя в 
качестве основы свои экспертные заключения. Основная задача — приведение 
именно актов "верхнего уровня" — конституций и уставов субъектов в соответствие 
с Конституцией РФ. 

Не лучше обстоит дело и с договорами, подписанными центром и субъек-
тами. Там тоже содержатся противоречия с действующим законодательством. 

В последнее время для нашей страны стал актуальным вопрос о полити-
ческом экстремизме. События в Чечне, Дагестане, других северокавказских респуб-
ликах представляют угрозу территориальной целостности страны. Возникающие в 
последнее время споры и коллизии между Российской Федерацией и ее субъекта-
ми могут быть использованы сепаратистами и другими субъектами политического 
экстремизма в целях расчленения территории страны. 

Как известно, Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 
1997 г., принятым в соответствии с частью 5 ст. 13 Конституции Российской Феде-
рации, была создана Комиссия при Президенте Российской Федерации по противо-
действию политическому экстремизму в Российской Федерации. Основные ее за-
дачи — подготовка предложений Президенту РФ по осуществлению мер, связанных 
с предупреждением и пресечением политического экстремизма, направленного на 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостно-
сти Российской Федерации, подрыв безопасности государства, разжигание соци-
альной и расовой, национальной и религиозной розни, а также анализ причин и 
условий, способствующих распространению политического экстремизма в России. 
В перечне задач Комиссии и участие в подготовке проектов федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской Федерации. 10 февраля этого года 
Комиссия утвердила "Предложения для органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по противодействию политическому экстремизму в России". 
В них, в частности, предусмотрено создание координационных структур из предста-
вителей органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов 
внутренних дел, безопасности, юстиции, прокуратуры, законодательных и судебных 
органов, представителей местных администраций), разработка и реализация ком-
плексных программ совместных действий по борьбе с политическим   экстремизмом 
контроль за исполнением указов Президента по вопросам борьбы с экстремизмом и 
др. 

Трудности правоприменительной практики возникают еще и из-за отсут-
ствия единой системы регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Это привело к ослаблению в организации борьбы с криминальными проявлениями 
на рынке недвижимости. Единой информации о реальной картине объема и тен-
денциях рынка недвижимости до сегодняшнего дня не было, следовательно, был 
невозможен эффективный контроль и прогнозирование ситуации в этой  области. 

Реализация, Минюстом Федерального закона "О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним" позволит государству 
навести порядок и в этой области. Уже проведена достаточно большая работа по 
подготовке целого ряда проектов нормативных актов, по организации должного 
функционирования этого института. Первые шаги уже сделаны. Сегодня более чем 
в половине субъектов Российской Федерации созданы и действуют учреждения 
юстиции, которые наделены правами регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 
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Предполагается введение Единого государственного реестра прав и вы-
дачи информации, к созданию которого органы, занимающиеся регистрацией, уже 
приступили. 

Понятно, что объем публикации не позволяет обозначить исчерпываю-
щим образом все важные вопросы реформирования правовой системы Российской 
Федерации. Мне думается, участники Всероссийского правового форума в кон-
структивной дискуссии наиболее полно осветят все проблемы развития правовой 
реформы в России, и в том числе выявят недостатки налогового и иных отраслей 
законодательства (Российская газета. 27.10.98). 

 
 
 

Елисеев Б.П. 
профессор Академии государственной службы при Президенте РФ, 

 доктор юридических наук 
 

ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ  
И СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

РЕШЕНИЕ ИЛИ ПОРОЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ? 
 

Любая федерация состоит из земель, провинций, штатов, т.е. субъектов 
федерации, каждый из которых выполняет некоторые государственные функции 
самостоятельно либо они могут быть делегированы ему центром, а часть - сов-
местно с федеральным центром. Правовой основой этой деятельности должна 
являться конституция и заложенное в ней разграничение предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов федерации. В настоящее время в научной среде 
продолжает идти полемика: какой путь предпочтительнее для Российской Федера-
ции - конституционный или договорный? Единого мнения по этому поводу нет. 

Зачастую ученые-юристы основываются на двух основных точках зрения. 
В частности, Л. Болтенкова считает необходимым осуществление государственной 
власти на основе договорного распределения функций, полагая, что двустороннее 
регулирование государственно-властных полномочий участниками федеративных 
отношений создает гибкую модель федерализма, позволяет учитывать и согласо-
вывать как интересы Федерации в целом, так и ее субъектов (Болтенкова Л. Асимметрич-

ность Федерации // Регионология. 1997. - № 1). 

Другие полагают, что договорный процесс положил начало "эрозии рос-
сийского государства как конституционной федерации" и постепенно превращает 
его в "договорное конфедеративное объединение разностатусных квазигосударств" 
(Марченко Г. Региональные проблемы становления новой российской государственности. - М., 1996). 

Противники "договорной" федерации предупреждают об опасности одно-
стороннего разрыва договоров тем или иным субъектом. Противники "конституци-
онной" модели говорят, что целостность России строится на разнообразии и силе 
ее субъектов, а не на унификации их статусов. И те и другие, как правило, приписы-
вают оппонентам крайние точки зрения: раз вы говорите "договорная" - значит, вы 
за право выхода из федерации. 

И, наоборот: вы говорите "конституционная" - значит, унитарная. 
Есть более широкий взгляд на существующую проблему. Например, А. 

Аринин выделяет четыре позиции (Аринин А. Проблемы развития российской государственности в 

конце XX века. - В кн.: Федерализм власти и власть федерализма. - М., 1997. - С. 11-15). 

 Во-первых, договорный процесс создает предпосылки для решения про-
блем, возникающих в ходе развития федеративных отношений. Во-вторых, дого-
ворный процесс необходим и различается для отдельных субъектов федерации. 



 317 
 

(Такая точка зрения характерна для политических лидеров республик - субъектов 
Российской Федерации.) В-третьих, договоры разрушают российскую государствен-
ность, превращая ее в конфедерацию. В-четвертых, выдвигается тезис о необхо-
димости соответствия договоров и соглашений Конституции и федеральному зако-
нодательству. А. Аринин придерживается именно этого тезиса. Соглашаясь с ним, 
хочу добавить, что договорный процесс, осуществленный в строгом соответствии 
федеральному конституционному закону, раскрывающему положения ст. 71, 72,73 
действующей Конституции, должен способствовать реальному "выравниванию" 
субъектов нашей "несимметричной" Федерации. 

На самом деле от грамотного юридического решения этой проблемы за-
висит судьба целостности Российского государства. В последнее время проблема 
разделения компетенции основательно затронула и породила ряд противоречий в 
так называемом "третьем уровне власти" - местном самоуправлении. 

К сожалению, в основе практики регулирования федеративных отноше-
ний между Российской Федерацией и ее субъектами лежит договор о разграниче-
нии полномочий и предметов ведения. Попытаемся ответить на вопрос: что вызы-
вает сомнение в договорной модели взаимоотношений между Российской Федера-
цией и ее субъектами? 

В этой связи рассмотрим правовые проблемы, порождаемые "массиро-
ванным" внедрением договорной практики. Первый круг вопросов вытекает из дого-
ворных правоотношений "Российская Федерация - субъект (группа субъектов) Рос-
сийской Федерации" Практике известно подписание четырехстороннего догово-
ра между Российской Федерацией (причем он подписан не только Президентом 
РФ, но и первым вице-премьером Правительства России) и ее субъектами: Крас-
ноярским краем, Эвенкийским и Долгано-Ненецким автономными округами. 

Другие проблемы вызваны договорными правоотношениями групп субъ-
ектов Федерации между собой, без какого-либо участия Российской Федерации. И, 
наконец, проблема третья - договорные взаимоотношения между Российской Фе-
дерацией и ее субъектами, затрагивающие компетенцию органов местного само-
управления. К слову, в последнем послании Федеральному Собранию Президент 
РФ сказал о том, что "договорная практика была естественным ответом на отсут-
ствие законодательных актов, регулирующих и уточняющих наши федеративные 
отношения. При любом отношении к этой практике ясно, что она сыграла огромную 
роль в сохранении единства России, особенно в наиболее трудный период ее но-
вейшей истории..." (Порядок во власти - порядок в стране. Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации. - М., 1997). 

Каковы же плюсы и минусы этой практики? 
Начнем с анализа текстов договоров и соглашений. В соответствии с п. 

"в" ст. 2 Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти Ленинградской области к предметам совместного ведения органов государ-
ственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Ленин-
градской области, помимо предметов совместного ведения, установленных ст. 72 
Конституции РФ, относятся, например, вопросы таможенной политики Российской 
Федерации на территории Ленинградской области, в том числе эффективное ис-
пользование таможенных платежей и сборов, собираемых на территории Ленин-
градской области, для поддержки экспорта и развития внешнеэкономической и 
таможенной инфраструктуры, включая вопросы создания и развития локальных 
таможенных зон. В сочетании с п. "ж" вышеназванной статьи Договора, согласно 
которому сертификация и лицензирование отдельных видов деятельности на тер-
ритории Ленинградской области (в том числе иностранных фирм, коллективов и 
граждан, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области) 
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отнесены к совместной компетенции, можно судить, насколько сузилась компетен-
ция Российской Федерации, предусмотренная п. "ж" и "л" ст. 71 Конституции Рос-
сии. 

В ст. 3 вышеприведенного Договора предусмотрено, что в целях разгра-
ничения полномочий между органами исполнительной власти Российской Федера-
ции и органами исполнительной власти Ленинградской области по предметам сов-
местного ведения, установленным ст. 72 Конституции РФ и перечисленным в ст. 2 
настоящего Договора, органы исполнительной власти Ленинградской области за-
ключают соответствующие соглашения с Правительством РФ. Данное положение 
полностью выводит заключение соглашений из-под контроля законодательной 
власти субъекта Федерации. 

Положение ст. 8 Договора предусматривается возможность передачи 
федеральными органами исполнительной власти осуществления части своих  пол-
номочий органам исполнительной власти Ленинградской области в соответствии со 
ст. 78 Конституции РФ по соглашению во всех случаях, если в Конституции РФ или 
федеральном законе нет прямого запрета на передачу осуществления соответ-
ствующих полномочий. Стоит отметить, что в ч. 2 ст. 78 Конституции РФ содержится 
более мягкая формулировка, согласно которой полномочия федеральных органов 
исполнительной власти могут передаваться органам исполнительной власти субъ-
екта Федерации, "если это не противоречит Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам". 

Обратимся к некоторым соглашениям, которые заключены в соответ-
ствии со ст. 15 Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти Свердловской области. Согласно Соглашению от 12 января 1996 г. 
№ 12 о разграничении полномочий в области международных и внешне экономиче-
ских связей, заключенному между Правительством РФ и Правительством Сверд-
ловской области, только в ведение Правительства Свердловской области отходят 
полномочия по следующим вопросам: 

формированию и реализации региональных программ внешнеторговой 
деятельности; 

предоставлению дополнительных гарантий участникам внешнеторговой 
деятельности, зарегистрированным на ее территории, в части выполнения их обя-
зательств перед бюджетом области и внебюджетными фондами Свердловской 
области; 

созданию страховых и залоговых фондов в сфере внешнеторговой дея-
тельности для привлечения иностранных займов и кредитов; 

заключению соглашений с субъектами иностранных федеративных госу-
дарств, административно-территориальными образованиями иностранных госу-
дарств, министерствами и ведомствами иностранных государств; 

содержанию своих представительств при торговых представительствах 
Российской Федерации в иностранных государствах за счет средств бюджета 
Свердловской области по согласованию с федеральным органом власти, на кото-
рый возложены координация и регулирование внешнеторговой деятельности; 

открытию в соответствии с законодательством страны пребывания своих 
представительств за рубежом по согласованию с Министерством иностранных дел 
РФ и Министерством внешних экономических связей РФ. 

В совместном ведении Российской Федерации и Свердловской области в 
сфере внешнеторговой деятельности также находятся: 

координация внешнеторговой деятельности Свердловской области, в том 
числе экспортной, в целях максимальной реализации экспортного потенциала 
Свердловской области; 
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получение иностранных кредитов под гарантии бюджетных доходов 
Свердловской области, их использование во внешнеторговой деятельности и пога-
шение; 

выполнение международных договоров Российской Федерации в области 
внешнеторговой деятельности, непосредственно затрагивающих интересы Сверд-
ловской области; 

координация деятельности по созданию и функционированию свободных 
экономических зон; 

разработка и проведение политики привлечения иностранных инвестиций 
на территорию Свердловской области в целях реализации федеральных программ; 

введение количественных ограничений на экспорт продукции, произво-
димой предприятиями Свердловской области. 

Таким образом, Свердловская область принимает на себя гораздо боль-
ший объем полномочий в части внешнеэкономических отношений, которые п. "л" ст. 
71 Конституции 'относит к ведению самой Российской Федерации. В настоящее 
время вышеизложенные вопросы отчасти регулируются Федеральным законом "О 
координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ". 

Или взять ст. 4 Соглашения о разграничении полномочий в вопросах 
бюджетных взаимоотношений, в соответствии с которой в целях ускорения расче-
тов между бюджетами и сокращения встречных финансовых потоков в бюджет 
Свердловской области на основании ежегодных соглашений между Министерством 
финансов РФ и Правительством Свердловской области могут передаваться расхо-
ды на финансирование территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, федеральных учреждений и федеральных программ, осу-
ществляемых на ее территории, с учетом делегированных федеральными органа-
ми исполнительной власти соответствующих полномочии органам государственной 
власти Свердловской области. 

Статья 3 Соглашения от 12 января 1996 г. № 16 о разграничении полно-
мочий в сфере денежно-кредитной политики предписывает финансирование феде-
ральных учреждений социальной сферы, находящихся на территории области, и 
федеральных программ социального характера, реализуемых в Свердловской 
области, осуществлять за счет налоговых средств, взимаемых на территории обла-
сти и подлежащих перечислению в федеральный бюджет через территориальное 
управление федерального казначейства по Свердловской области по представле-
нию Правительства Свердловской области. В то же время ст. 4 этого же Соглаше-
ния предусматривает финансирование федеральных программ, реализуемых на 
территории Свердловской области, из средств федеральных внебюджетных фон-
дов непосредственно через территориальные внебюджетные фонды Свердловской 
области за счет сборов, взимаемых на ее территории в соответствии с годовыми 
бюджетами фондов, утверждаемых органами государственной власти Свердлов-
ской области. 

Как известно. Конституция Российской Федерации, ее п. "з" ст. 71 относит 
к ведению Российской Федерации, в частности, федеральный бюджет и федераль-
ные фонды регионального развития. Но объем журнальной статьи не позволяет 
проанализировать договоры на этот счет, заключенные между Федерацией и дру-
гими ее субъектами, особенно Татарстаном и Башкортостаном. Однако рассмотре-
ние их позволяет сделать вполне определенные выводы. Подобные договоры су-
щественно не согласуются с нормами Конституции РФ. Кроме этого, они сопровож-
даются пакетами соглашений, которые в свою очередь сужают полномочия Феде-
рации по сравнению с теми, которые установлены конституционными нормами. 

Вторая, не менее серьезная проблема заключается в том, что группы 
субъектов Федерации, заключая соглашения и договоры между собой, позволяют 
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себе не принимать во внимание нормы федеральной Конституции. Так, 30 июня 
1997 г. было подписано соглашение между администрациями Сахалинской обла-
сти, Хабаровского и Приморского краев "О развитии экономического сотрудниче-
ства". Договаривающиеся стороны: администрация Сахалинской области в лице 
губернатора И. Фархутдинова, администрация Хабаровского края в лице главы 
администрации В. Ишаева, администрация Приморского края в лице губернатора Е. 
Наздратенко отметили, "что важнейшей задачей ускорения социально-
экономического развития представляемых территорий всего Дальневосточного 
региона является решение проблемы устойчивого обеспечения топливно-
энергетическими ресурсами и снижение затрат на эти цели в отраслях народного 
хозяйства и социальной сфере. Главным звеном в решении данной проблемы на 
долгосрочную перспективу становится освоение ресурсов углеводородного сырья 
на шельфе о. Сахалин". 

Соглашение заключено, исходя из необходимости учета и неукоснитель-
ного соблюдения геополитических и экономических интересов России, Дальнего 
Востока и представленных субъектов Российской Федерации при определении 
стратегических направлений использования природных ресурсов Дальневосточного 
региона. 

Положения преамбулы этого соглашения, как минимум, вторгаются в 
совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов. Пункт "в" ст. 72 Консти-
туции РФ предусматривает, что вопросы владения, пользования и распоряжения, в 
частности, природными ресурсами решаются и Федерацией, и ее субъектами сов-
местно, тем более если речь идет об "определении стратегических направлений 
использования природных ресурсов Дальнего Востока". 

Три субъекта Российской Федерации в п. 1.3 трехстороннего соглашения 
считают, что исходят ни много ни мало из "общегосударственных интересов", хотя 
по п. "е" ст. 71 Конституции установление основ федеральной политики и феде-
ральные программы в области государственного, экономического, экологического, 
социального и др. развития Российской Федерации есть ее исключительная преро-
гатива. 

В соответствии с п. 1.3.3 вышеназванного документа, исходя из общего-
сударственных и региональных интересов сохранения благоприятных условий 
окружающей среды, уникальной экосистемы Охотского моря, имеющего важнейшее 
государственное рыбохозяйственное значение, стороны признают необходимость 
объединения усилий по обеспечению экологической безопасности при осуществле-
нии шельфовых проектов на основе совместного участия в создании мощностей и 
поддержания деятельности специализированных противоаварийных служб и пред-
приятий. Этим положением также затрагиваются нормы п. "д" ст. 72 Конституции, в 
соответствии с которыми вопросы окружающей среды находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и ее субъектов, а также п. "н" ст. 71 Конституции, 
относящие, в частности, вопросы защиты экономической зоны и континентального 
шельфа к исключительному ведению Российской Федерации. 

Небезынтересно остановиться на положениях, записанных и в других 
пунктах Соглашения, в соответствии с которыми стороны: 

обеспечивают содействие подрядным организациям - участникам проек-
тов по преимущественному использованию продукции, услуг и трудовых ресурсов, 
других возможностей экономики Сахалинской области, Хабаровского и Приморско-
го краев, удовлетворяющих требованиям и условиям заключенных Соглашений по 
проектам ''Сахалин-1" и "Сахалин-2"; 

обязуются предпринять совместные согласованные меры для разработки 
и создания эффективных транспортных коммуникаций, 
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создают на постоянно действующей основе рабочую группу, которая 
обеспечивает необходимую связь и координацию действий предприятий и органи-
заций Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев, включенных в 
перечень потенциальных подрядчиков, для участия в конкурсах на выполнение 
работ и услуг в рамках шельфовых проектов. 

Кроме этого, администрации Сахалинской области, Хабаровского и При-
морского краев оказывают содействие компаниям-операторам и дальневосточным 
подрядным организациям в своевременном оформлении необходимых согласова-
ний и разрешений на производство работ на шельфе на уровне соответствующих 
федеральных и региональных органов; 

Как известно, в соответствии с п. "о" ст. 72 Конституции РФ вопросы коор-
динации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации отнесены к совместному ведению Федерации и ее субъектов. Однако 
стороны, заключившие комментируемое соглашение, видимо, не собираются коор-
динировать свою деятельность с федеральным Правительством. Следовало бы 
иметь в виду также, что Дальний Восток России помимо Сахалинской области, Ха-
баровского и Приморского краев состоит из Магаданской и Камчатской областей, 
ряда автономных округов, интересы которых так или иначе будут затронуты в ходе 
реализации известного проекта на шельфе о. Сахалин. 

Кроме того, стороны обязуются своевременно и в полном объеме ин-
формировать друг друга о своей деятельности по реализации проектов и выполне-
нию других обязательств по настоящему Соглашению. В этих целях считают необ-
ходимым проводить регулярные, не менее одного раза в квартал, трехсторонние 
встречи на высшем уровне. 

Участники Соглашения обязуются не допускать принятия решений, несу-
щих негативные последствия для любой из сторон. Возникает вопрос: а если это 
решение будет принято Правительством РФ на основе Конституции в целях соблю-
дения интересов России в целом? 

Для реализации данного Соглашения стороны образуют рабочую группу 
в количестве 15 человек, по 5 представителей от каждой территории, т.е. фактиче-
ски создают орган межрегионального управления, своего рода минисовнархоз без 
какого-либо участия органов исполнительной власти Российской Федерации. 

В соответствии с п. 2.7 стороны обязуются постоянно прилагать согласо-
ванные усилия для организации своевременных взаиморасчетов и платежей между 
экономическими субъектами краев и области, в первую очередь за использованные 
топливно-энергетические ресурсы. 

Но где же проявляется роль федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего координацию деятельности предприятий и организаций, в 
том числе в газовой промышленности? 

В соглашении нет даже упоминания о Министерстве топлива и энергетики 
РФ. А в соответствии с Положением о Минтопэнерго России (утверждено постанов-
лением Правительства РФ от 27 января 1996 г.) оно осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с "органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации" и совместно с ними же "участвует в определении направлений 
геологоразведочных работ в основных нефтяных, газовых и угледобывающих реги-
онах с целью выявления и подготовки промышленной разработки новых месторож-
дений". 

Вывод очевиден: при заключении соглашений подобного рода нарушает-
ся единство системы исполнительной власти, предусмотренное п. 2 ст. 77 Консти-
туции РФ. Кроме того, углубляется разрыв между субъектами Федерации, состав-
ляющими единый экономический район России, усиливается "асимметричность" 
Российской Федерации. 
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Анализ договоров, заключенных между Правительством Москвы и субъ-
ектами РФ (их уже около 150) или подписанных Президентом Республики Татарстан 
(а среди них есть и международные), показывает, что многие из них существенно 
вторгаются в компетенцию собственно Российской Федерации (Федерализм власти или 

власть федерализма. - М., 1997. - С.878). 

Существует третья проблема, вытекающая из развития договорной прак-
тики. Она касается предметов ведения муниципальных образований, которые все 
чаще становятся предметом регулирования, но не в договорах, заключаемых меж-
ду федеральными органами исполнительной власти и органами государственной 
власти субъектов РФ и являющихся приложениями вышеупомянутых договоров. 

Рассмотрим некоторые проекты таких соглашений, подготовленные ад-
министрацией Самарской области. 

Так, ст. 1 проекта соглашения о разграничении полномочий по обеспече-
нию законности, охраны общественного порядка и борьбы с преступностью гласит: 
"Правоохранительные органы государственных органов исполнительной власти, 
действующие на территории Самарской области, в пределах своей компетенции 
осуществляют меры по обеспечению законности, защите прав и свобод граждан, 
охране собственности, общественного порядка и борьбе с преступностью. 

Правовую основу деятельности правоохранительных органов Самарской 
области, наряду с Конституцией Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, составляют изданные на их 
основе нормативные правовые акты Самарской области и органов местного само-
управления". 

Очевидно, что положения проекта данного соглашения следует привести 
в соответствие с ч. 1 ст. 132 Конституции РФ, установившей, что охрану обще-
ственного порядка осуществляют также органы местного самоуправления, тем 
более что в ч. 2 ст. 1 проекта соглашения указано, что правовую основу деятельно-
сти правоохранительных органов Самарской области составляют, в числе прочих 
документов, правовые акты органов местного самоуправления. 

В ст. 3 вышеуказанного соглашения речь идет об обязательствах Прави-
тельства РФ обеспечивать финансирование правоохранительных органов государ-
ственной власти. Вместе с тем такие затраты несут и органы местного самоуправ-
ления. Например, в соответствии с Федеральным законом "О статусе судей в Рос-
сийской Федерации" жилье для судей предоставляется за счет местного бюджета в 
течение 6 месяцев. Хотя требование о компенсации расходов содержится в ст. 133 
Конституции РФ, органам местного самоуправления подобные затраты возмеща-
ются не всегда. Обусловленная этим конфликтная ситуация имела место не только 
в г. Похвистнево Самарской области, но и в Партизанском районе Приморского 
края. Следовательно, в ст. 3 дополнительно следовало бы включить положение об 
обязательной компенсации органами местного самоуправления/ средств, направ-
ленных на финансирование правоохранительных органов в порядке, предусмот-
ренном федеральным законодательством и законами Самарской области. Наде-
юсь, что механизм решения этой проблемы будет отработан в процессе реализа-
ции Указа Президента РФ "О проведении в ряде муниципальных образований экс-
перимента по организации охраны общественного порядка органами местного са-
моуправления" от 17 сентября 1998 г. 

В ст. 4 содержится положение о том, что администрация Самарской об-
ласти осуществляет финансирование подразделений местной милиции, содержа-
щейся за счет средств как областного, так и местного бюджетов. Это также проти-
воречит ч. 1 ст. 132 Конституции РФ, согласно которой органы местного самоуправ-
ления самостоятельно формируют, утверждают и исполняют местный бюджет. 
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Поэтому финансирование муниципальных органов охраны правопорядка из мест-
ного бюджета – это прерогатива органов местного самоуправления. 

В ст. 4 проекта соглашения о разграничении полномочий в инвестицион-
ной деятельности и структурной политике на территории области предусмотрено 
создание свободных экономических зон. Полагаем, что подобные решения должны 
приниматься с учетом мнения муниципальных образований, находящихся на тер-
ритории, выделяемой для создания экономической зоны, что следовало бы отра-
зить в указанной статье. 

Дискуссионные положения, по нашему мнению, содержались и в ст. 5 
проекта соглашения о разграничении полномочий в сфере управления государ-
ственной собственностью. В уставных капиталах акционерных обществ, располо-
женных на территории области, акции (доли) могут принадлежать не только Рос-
сийской Федерации, но и органам местного самоуправления. В этой связи следует 
упомянуть о том, что в подобных случаях органы местного самоуправления имеют 
право включать своих представителей в органы управления предприятий, где в 
числе прочих имеется доля муниципальной собственности. 

Проектом соглашения о разграничении полномочий в области агропро-
мышленного комплекса было предусмотрено, что администрация Самарской обла-
сти принимает на себя широкий круг обязательств, часть которых ст. 6 Федерально-
го закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" отнесена к предметам ведения местного, самоуправления. 
Например, ст. 3 проекта данного соглашения предусмотрено обеспечивать соци-
альное развитие и преобразование (курсив наш. - Б.Е.) (юридически некорректный 
термин) села, создание условий для развития на селе здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта. Это положение практически полностью совпадает с п. 7 ст. 
6 вышеназванного Федерального закона. Видимо, в ст. 3 проекта соглашения важно 
упомянуть, что вышеуказанные вопросы решаются совместно (по согласованию) с 
органами местного самоуправления. 

Статью 6 проекта соглашения о разграничении полномочий в вопросах 
бюджетных взаимоотношений желательно дополнить положением следующего 
содержания: "При наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в порядке, установленном федеральным законода-
тельством либо областными законами, одновременно решаются вопросы финан-
сирования из источников, предусмотренных в ч. 1 ст. б". В таком случае вышеука-
занный проект соглашения будет соответствовать ч. 2 ст. 132 Конституции РФ. 

В ст. 6 проекта соглашения о разграничении предметов ведения и полно-
мочий в сфере функционирования и развития топливно-энергетического комплекса 
указано, что "объекты электроэнергетики на территории Самарской области могут 
находиться в федеральной, областной и иных формах собственности". Муници-
пальная собственность наравне с другими формами собственности выделена в ч. 2 
ст. 8 Конституции РФ. На наш взгляд, следует привести комментируемую статью 
проекта соглашения в соответствие с Конституцией РФ. 

Конечно, становление местного самоуправления в реальной жизни Рос-
сии оказалось одной из самых сложных задач. На современном этапе возник ком-
плекс экономических (затянувшийся кризис в переходе к рыночным отношениям), 
финансовых (ограниченность доходной базы и несбалансированность местных 
бюджетов), социальных (распад существовавшей ранее социальной инфраструкту-
ры, резкое снижение уровня жизни населения и т.д.), политических (падение дове-
рия населения к институтам власти) трудностей. В таких сложных условиях процесс 
выполнения соглашений, вызывающих дублирование функций органов местного 
самоуправления органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции. (в том числе местными органами государственной власти), может даже выхо-
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лостить суть местного самоуправления, создать впечатление ненужности этого 
института, призванного укреплять демократизм гражданского общества и весь кон-
ституционно-правовой механизм интеграции. Из приведенных примеров и рассуж-
дений напрашивается вывод, что подписание подобных договоров, а тем более 
соглашений в настоящее время является скорее исключительной, чем общеприня-
той практикой урегулирования отношений между федеральными и региональными 
органами власти. Необходим выход из создавшейся ситуации. 

Федеральный закон "Об общих принципах и порядке разграничения 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации", создающийся уже в течение нескольких лет, предусматривает приоритет 
Конституции и федеральных законов России над договорами и соглашениями по 
разграничению полномочий между федеральными и региональными органами 
власти. При этом уже заключенные договоры должны быть приведены в соответ-
ствие с разрабатываемым законом не позже чем через шесть месяцев после его 
вступления в силу. Кроме того, усложняется процедура заключения такого догово-
ра: подписанный Президентом России и главой исполнительной власти субъекта 
Федерации, он должен быть ратифицирован законодательным собранием субъекта 
Федерации и Советом Федерации. 

Важно также выработать и законодательно закрепить положения о том, 
какими должны быть договоры и соглашения, каково соотношение между догово-
ром и соглашением, каковы их место и роль в развитии субъектов Федерации и 
Федерации в целом. Договор, по нашему мнению, должен стать основной формой, 
которая определит принципиальные моменты в отношениях между Федерацией и 
ее субъектами, а соглашение должно представлять собой документ, конкретизиру-
ющий экономические и социальные задачи, решаемые тем или иным субъектом 
Федерации с участием самой Федерации в рамках системы исполнительной власти. 

По нашему мнению, в усовершенствующемся Федеральном законе "Об 
общих принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий меж-
ду органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации" следует окончательно устано-
вить границу между предметами ведения и полномочиями Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, уточнить и "откорректировать", если это потре-
буется, положения ст. 71, 72 и 73 Конституции Российской Федерации и соответ-
ственно приостановить практику заключения двусторонних договоров. 

На наш взгляд, радикальной мерой был бы переход к другой конституци-
онной схеме разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 
Федерацией и ее субъектами, которая могла бы основываться на более детальном 
конституционном регулировании распределения предметов ведения и полномочий 
между законодательными и исполнительными органами власти Российской Феде-
рации и субъектов РФ. 

Схема эта могла бы выглядеть так: 
1) Предметы ведения, по которым законодательную и исполнительную 

власть осуществляет Российская Федерация (предметы исключительного ведения 
Российской Федерации). 

2) Предметы ведения, по которым законодательную власть осуществляет 
Российская Федерация, а исполнительную власть осуществляет совместно Россий-
ская Федерация и ее субъекты. 

3) Предметы ведения, по которым законодательную и исполнительную 
власть осуществляют совместно Российская Федерация и субъекты РФ. 
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4) Предметы ведения, по которым Российская Федерация устанавливает 
основы законодательства, а субъекты РФ издают законы в соответствии с основами 
законодательства Российской Федерации и осуществляют исполнительную власть. 

5) Предметы ведения, по которым законодательную и исполнительную 
власть осуществляют субъекты Российской Федерации (предметы исключительно-
го ведения субъекта РФ). 

Полагаем, что предметом исключительного ведения субъекта РФ может 
считаться любой вопрос, который определенно не относится к ведению законода-
тельной или исполнительной власти Российской Федерации. Хотя предлагаемая 
схема более сложна, чем нынешняя, и предполагает трудоемкий процесс каталоги-
зации и классификации конкретных вопросов государственной жизни, она может 
избавить субъекты федеративных отношений от бесконечных пререканий и необ-
ходимости заключать дополнительные договоры о разграничении предметов веде-
ния и полномочий. 

Вообще вышеуказанный Федеральный закон, регламентирующий прин-
ципы и порядок разграничения полномочий, должен приниматься "в пакете" с зако-
нопроектами "Об общих принципах организации законодательных и исполнитель-
ных органов государственной власти субъекта Российской Федерации", "Об осно-
вах отношений края или области с входящими в их состав автономными округами", 
"Об общих принципах наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями". При этом надлежит исходить из того, что в си-
стему обеспечения конституционной целостности Российской Федерации, без-
условно, включаются все государственные органы, а также органы местного само-
управления, общественные объединения, должностные лица и граждане. Однако 
главенствующее положение принадлежит системе органов государственной власти 
(Российской Федерации и ее субъектов), каждый из которых при реализации своих 
функций должен предусматривать комплекс зависящих от него мероприятий по 
соблюдению конституционной законности. 

В заключение темы статьи осветим еще ряд вопросов, заинтересованно 
обсуждающихся в юридической литературе. Так, расширение договорной практики, 
не основанной на федеральном законодательстве, размывает конституционное 
основание Федерации, сужает ее правовое пространство, противоречит базовым 
федеративным принципам и в результате отдает вопросы регулирования взаимо-
отношений между Центром и регионами в компетенцию исполнительной ветви 
власти. 

Эффективной и наиболее полно отвечающей смыслу Конституции (ст. 78) 
является практика подписания конкретных экономических соглашений между фе-
деральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Федерации. Они могут касаться насущных проблем территорий и, как 
показывает опыт, имеют вполне инструментальный, детализированный характер. 
Более того, подобные договоры могут и должны реально "связать" органы исполни-
тельной власти (федеральные и субъектов Федерации) в единую систему. 

В этой связи важно иметь в виду обеспечение единства исполнительной 
власти при осуществлении полномочий федеральной исполнительной власти на 
всей территории России. Это обстоятельство неоднократно подчеркивалось уче-
ными-юристами (Ноздрачев А., Тихомиров Ю. Исполнительная власть Российской Федерации. - М., 1996). 

Для осуществления согласованного функционирования исполнительной 
ветви власти в федеральных законах крайне важно отражать следующие положе-
ния: 

круг предметов ведения и полномочий, осуществляемых самостоятельно, 
совместно и по согласованию; 
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исчерпывающий перечень предметов ведения и полномочий, а также 
установление запрета на вмешательство одного органа в компетенцию другого с 
обязательным использованием санкций (приостановление, отмена актов и др.); 

порядок и формы представительства органов исполнительной власти 
субъекта Федерации в составе федеральных органов исполнительной власти; 

порядок и формы взаимодействия органов местной исполнительной вла-
сти с органами местного самоуправления. 

Следует учитывать, что на практике исполнительная власть субъекта Фе-
дерации зачастую создает свою вертикаль власти до районного звена, которая 
порой действует, фактически игнорируя прерогативы органов местного самоуправ-
ления. Такой опыт уже получил распространение в Ставропольском крае, Курской, 
Новосибирской, Оренбургской и Пензенской областях. 

В некоторых субъектах Федерации, и это оформлено законами (Сверд-
ловской, Пермской, Белгородской, Липецкой, Омской, Нижегородской и Новгород-
ской областях), приняты нормативные акты, позволяющие установить некий "пла-
вающий" уровень между органами государственной власти субъекта Федерации и 
местным самоуправлением. 

Проблема "отделенного" от государственной власти местного самоуправ-
ления в последнее время стала предметом дискуссии (Пискотин М.М. Без поправок в Кон-

ституцию не обойтись // Росс. Федерация. 1997. - № 14; Замотаев А.А. Может ли государственная власть 
руководить муниципальной // Росс. Федерация. 1998. - № 18-19; Гилъченко Л.В. Анализ становления местного 

самоуправления в регионах Российской Федерации. - Местное самоуправление в России. - М., 1998). Один 
подход заключается в строгом соблюдении ст. 12 Конституции, в соответствии с 
которой органы местного самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти, и развивающего это положение п. 5 ст. 14 Федерального закона 
"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", соглас-
но которому осуществление местного самоуправления органами государственной 
власти и государственными должностными лицами не допускается. 

Другой подход (его разделяет автор статьи) совершенно справедливо 
предполагает, что нельзя вырывать органы местного самоуправления из государ-
ственного механизма, системы власти. В конечном итоге их деятельность направ-
лена именно на реализацию функций государства на самом важном уровне - горо-
да, поселка, деревни, уровне муниципального образования там, где решаются во-
просы местного значения, непосредственного обеспечения жизнедеятельности 
населения. Иногда, как показывает законотворческая практика в субъектах Федера-
ции, возводимый в абсолют принцип разделения властей в жизни порождает серь-
езные проблемы: речь идет, в частности, о создании и функционировании системы 
органов власти субъекта Федерации, взаимоотношениях с органами местного са-
моуправления. 

Догматическое восприятие принципа разделения властей проявляется в 
том, что государственную власть понимают как "делимый предмет", который снача-
ла расчленяется на три блока, затем неоднократно делится на части и в результате 
при отсутствии должной централизации агенты власти получают в свой "удел" 
некие полномочия, "кусок" или "кусочек" власти. Можно сказать, что в современной 
России уже четко обозначился предел, за которым деление единой власти на части 
по "ветвям", по уровням власти (федеральной, субъектов Федерации и местного 
самоуправления) грозит обернуться тотальной неуправляемостью и распадом гос-
ударственности, и поэтому местное самоуправление жизненно необходимо. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти. Это позволит им в рамках закона, как федерального, так и субъек-
тов Федерации, реально и регламентировать, и управлять частью государственных 
дел на местах, не отдавая все на откуп договорному процессу, отнюдь не укрепля-
ющему федеративные основы российской государственности. 
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Как известно, наделяться отдельными государственными полномочиями 
органы местного самоуправления могут законами субъекта РФ, исходя из террито-
риальных, социально-экономических и прочих условий. И соответственно объем 
этих полномочий будет разным. Главное, чтобы он соответствовал интересам и 
потребностям местного сообщества. А для защиты законных интересов местного 
самоуправления в проекты нормативных правовых актов как федеральных, так и 
субъектов Федерации целесообразно включить норму следующего содержания: 
"Разграничение полномочий между федеральными органами государственной вла-
сти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации посред-
ством договоров и соглашений не может изменять полномочия органов местного 
самоуправления, установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также сам порядок наделения органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями". Взаимоотношения 
между органами местного самоуправления и государственной власти могут быть 
основаны не только на принципе наделения, но и делегирования. Это является 
самостоятельной правовой проблемой. 

Понимая, что невозможно охватить все вышеназванные проблемы, тем 
не менее отметим, что представленный подход к рассмотрению важнейших вопро-
сов развития доктрины разделения властей, а также практики ее применения 
вполне возможен в Российской Федерации. Он исходит из того, что Российская 
Федерация сегодня еще не использовала всех внутренних резервов своего совер-
шенствования (Государство и право. 1999. - № 4. - С.5-13). 

 
 
 

Панасюк В. В.  
слушатель Дипломатической академии МИДРФ 

 
ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОЕ И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДВУХ  
ПРАВОВЫХ ПОРЯДКОВ 

 
Взаимоотношения между государствами и международными организаци-

ями становятся все теснее. С одной стороны, усиливается влияние событий, проис-
ходящих в мире, на внутреннюю жизнь государств, с другой стороны, происходящее 
в отдельных странах не безразлично для других государств, для международного 
сообщества в целом. Это означает, что происходит интенсификация взаимодей-
ствия между сферами, в рамках которых функционируют соответственно междуна-
родное и внутригосударственное право. 

Особенно тесным является переплетение внутренней и международной 
сфер между государствами — членами Европейского Союза. 

В повестку дня ставятся такие вопросы, как создание внутреннего рынка, 
а также экономического, валютного и политического союза. Реализация поставлен-
ных задач требует урегулирования ряда вопросов как на межгосударственном 
уровне, так и на внутригосударственном. Следовательно, от четкой координации 
этих сфер правового регулирования и зависит выполнение поставленных задач. 

Поэтому взаимодействие европейского и национального права госу-
дарств-членов становится все более тесным. Происходит своеобразное расшире-
ние сферы действия европейского права, не сопровождающееся тем не менее 
сокращением сферы действия национального права. 

Представляется, что для рассмотрения взаимодействия двух правовых 
порядков наиболее подходит ФРГ. Как известно, Германия пользуется репутацией 
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двигателя интеграционных процессов. Наглядным примером тому могут служить 
Маастрихтские соглашения, в значительной степени ставшие возможными в ре-
зультате активной деятельности объединенной Германии. 

Заслуживает внимания и тот факт, что ФРГ имеет федеративное устрой-
ство политической системы, которое приближает по ряду моментов круг проблем 
Германии к положению России, вытекающему из ее федеративной организации. 
Европейская интеграция оказывает определенное влияние на функционирование 
системы федерализма в ФРГ, равно как и само федеративное устройство госу-
дарств — членов ЕС вносит свои коррективы в политику союза. ФРГ в этом плане 
отличается наиболее классическим характером федеративных отношений среди 
государств ЕС. 

Вопрос о пределах передачи суверенных прав верховным органам сооб-
щества дискутируется с момента вступления в силу учредительных договоров ЕС. 
Речь идет о требовании соответствия норм европейского права основным консти-
туционным правам и свободам, закрепленным в Основном законе ФРГ. 

Как известно, все государства, входящие в ЕС, знают конституционно за-
крепленные основные права человека. Но удельный вес и значение этих прав в 
правовых системах государств различны. Из всех государств — членов ЕС только в 
ФРГ и Италии правовая защита основных конституционных прав развивалась 
больше всего и имеет богатую историю. 

Основной закон ФРГ 1949 г. установил незыблемость и всеобщую обяза-
тельность основных прав в ч .3 ст. 1, где они провозглашаются абсолютными и 
всеохватывающими для всех трех ветвей власти. Основным правам посвящен 
первый раздел Конституции ФРГ (ст. 1-19). Помимо этого, комплекс фундаменталь-
ных прав включает целый ряд положений, содержащихся в остальных разделах 
Основного закона (например, в ч. 13 ст. 33, ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 101 и 103, ч.1 ст. 104 и 
некоторых других). Эти права играют весьма значимую роль в социально-
экономической сфере ФРГ. 

Участие в обычных международных организациях не ставит перед ФРГ 
проблему контроля за соответствием правовых актов такой организации основным 
внутригосударственным правам. Это объясняется тем, что решения международ-
ной организации действуют во внутригосударственной сфере опосредованно через 
трансформационный акт государства. Поэтому Конституционный суд подвергает 
проверке на соответствие конституции не решение самой организации, а только 
внутригосударственный акт, который может быть скорректирован или даже отме-
нен. 

В государствах ЕС для реализации европейских правовых норм не тре-
буется издания специального трансформационного акта. Правовые предписания 
действуют автоматически во всей полноте в национально-правовых сферах. При 
этом закономерно возникает вопрос соответствия норм европейского права нацио-
нально-конституционным нормам и принципам государств-участников. Данная про-
блема существует в ЕС с момента создания организации и до сих пор не утратила 
своей актуальности. Это связано с тем, что ни европейские договоры, ни ст. 24 
Основного закона ФРГ, разрешающая передачу верховных государственных прав 
органам ЕС и допускающая прямое действие и применимость права из другого 
источника, ничего не говорят о пределах и объеме этого прямого действия. 

В большинстве стран ЕС, за исключением Голландии, Франции, Греции и 
Ирландии, отсутствует четкое коллизионное правило, закрепляющее приоритет 
наднационального европейского права перед внутренними нормами. Суд ЕС вос-
полнил данный пробел. Обладая компетенцией на монопольное толкование евро-
пейского права, суд организации во многих своих решениях закрепил прямое дей-
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ствие и приоритет права ЕС перед национальным законодательством, включая и 
конституционное. 

Однако на практике это не всегда реализуется. Органы ЕС, главным об-
разом Комиссия и Суд, не признают государство единственным источником власти 
по отношению к субъектам внутреннего права, с другой стороны, государства-
члены далеко не всегда признают примат права ЕС. 

На отношение правоприменительных органов ФРГ к действию правовых 
норм ЕС в рамках западногерманского правопорядка решающее влияние оказыва-
ют решения Конституционного суда. Этот судебный орган самостоятельно заклю-
чает каким действием должно обладать право данного межгосударственного обра-
зования. 

В ФРГ проблема пределов вторжения ЕС во внутренние правовые поряд-
ки активно обсуждалась как среди ученых-правоведов, так и среди практикующих 
юристов. Объясняется это тем, что в правовой науке ФРГ существует на протяже-
нии длительного периода точка зрения на "особое значение основных прав для 
конституционного строя" (Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. - М., 1981). Такая пози-
ция большинства западногерманских ученых наложила отпечаток на весь правовой 
порядок ФРГ. Следует отметить, что столь возвышенное положение основных прав 
является чисто германским явлением, которое не наблюдается ни в одном другом 
государстве — члене ЕС. В связи с этим совершенно естественно, что прежде всего 
в ФРГ возникли серьезные возражения широкому действию права союза внутри 
государства. 

Защита конституционных прав в Германии отнесена к ведению Конститу-
ционного суда, для которого безразлично, какая норма права (внутренняя или евро-
пейская) нарушает Основной закон государства. Если обычные международно-
правовые нормы проходят через этап трансформации в национальное законода-
тельство, приводятся в соответствие с требованиями Основного закона, то поста-
новления и директивы ЕС (обладающие прямым действием) становятся частью 
внутреннего права без существенных гарантий соблюдения конституционных норм, 
в особенности, в части основных прав. Следовательно, для европейско-правовых 
предписаний не делается исключений и они наравне с национальными подпадают 
под юрисдикцию Конституционного суда ФРГ. 

Судебная практика Конституционного суда ФРГ относительно приоритета 
надгосударственного европейского права характеризуется противоречивостью. 
Положения европейско-правовых норм, как и международно-правовых, интерпре-
тируются судами в соответствии с германскими юридическими обычаями, исходя из 
правовых традиций и концепций государства. Поэтому имеют место случаи, когда 
вынесенные решения отличаются как от норм международного права, на которых 
они основаны, так и от норм европейского права, которым они обязаны следовать. 

Конституционный суд учитывает толкование Европейского суда относи-
тельно приоритета и прямого действия права ЕС. Это толкование носит прецедент-
ный характер. Хотя на практике затруднительно говорить о прямой связанности 
Конституционного суда ФРГ с заключениями суда европейского. Конституционный 
суд ФРГ исходит из дуалистической концепции, предполагающей существование 
друг с другом различных правовых порядков — национального и европейского. Так, 
Конституционный суд уже в первых своих решениях о приоритете однозначно под-
твердил примат надгосударственного права. Вместе с тем было подчеркнуто, что 
исходным пунктом этого решения была точка зрения, что европейское сообщество 
образует собственный правовой порядок, который существует самостоятельно и 
независимо от национального правового порядка. В решении отдельно указыва-
лось, что задача этой организации — заботиться об обеспечении европейского 
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права, тогда как задачей национальных институтов является контроль за соблюде-
нием национального права. 

ФРГ, как и остальные государства, входящие в состав организации, видят 
основу приоритетного действия права ЕС иначе, чем наднациональный суд. По 
мнению юристов этих стран, такой основой стал не автономный правовой порядок 
союза, а внутригосударственный акт, представляющий собой генеральную транс-
формацию. Речь идет о соответствующих согласительных законах государств, ба-
зирующихся на конституционных положениях, узаконивающих внутри государств 
свое членство в ЕС и одобряющих приоритет и прямое действие европейско-
правовых норм. В Германии такой конституционной нормой является ч. 2 ст. 59 
Основного закона: «договоры, регулирующие политические отношения Федерации 
или касающиеся предметов федерального законодательства, требуют одобрения 
или содействия компетентных в данное время органов федерального законода-
тельства в форме федерального закона». 

Наиболее точно зависимость от внутригосударственного права выразил 
Конституционный суд ФРГ в решении "Золанге I" от 29 мая 1974 г. В нем говори-
лось, что "собственный правовой порядок, созданный благодаря образованию ев-
ропейских сообществ, базируется на основных положениях национальных консти-
туций, которыми и узаконены границы действия правового порядка ЕС". Далее от-
мечалось, что праву ЕС может быть предоставлен приоритет перед национальным 
конституционным правом, если по содержанию закона об одобрении договора о 
ЕЭС отсутствуют сомнения в его соответствии конституции. 

Очевидно, что основанием для присвоения компетенции на толкование 
европейского права, можно назвать неприятие вторжения органов союза в сферу 
конституционных прав. В нескольких своих решениях Конституционный суд ФРГ 
попытался определить содержание и пределы ст.24 Основного закона. Однако, как 
показывает практика, точка зрения Конституционного суда на соотношение права 
ЕС и германского национального права с течением времени менялась и приобрела 
ряд новых аспектов. 

Впервые Конституционный суд ФРГ четко сформулировал зависимость 
между нормами ЕС и основными конституционными правами ФРГ в решении от 18 
октября 1967 г., в котором установил : "...таким образом не решено может ли и в 
каком объеме Конституционный суд ФРГ, в рамках допустимых процедур права ЕС, 
измерять его на соответствие нормам основных прав... можно ли и в каком смысле 
говорить о зависимости органов ЕЭС от основных прав ФРГ — иначе говоря, — 
могла ли и в каком размере ФРГ при передаче верховных прав на основании ч.1 
ст.24 Основного закона освободить органы ЕС от такой зависимости". 

Другим основополагающим решением — "Золанге I"— Конституционный 
суд оговаривал контроль в ФРГ над применением в каждом конкретном случае 
нормы производного права ЕС на "масштаб" основных прав: "до тех пор, пока инте-
грационный процесс сообщества не зашел настолько, чтобы право ЕС содержало 
сформулированный парламентом перечень основных прав, который был бы адек-
ватным каталогу основных прав Конституции, представление суда ФРГ в Конститу-
ционный Суд в порядке контроля за соответствием норм права ЕС конституцион-
ному праву страны допустимо и одобряется, если суд считает предписание права 
европейского сообщества неприемлемым, поскольку оно сталкивается с основными 
правами Основного закона" (BVerfGE,37.S.280). 

В данном решении суд также определенно выразился по вопросу о том, 
что ст. 24 Основного закона не наделяет полномочиями на собственно передачу 
высших государственных полномочий, а лишь открывает национальный правовой 
порядок таким образом, чтобы сохранялось исключительное верховенство ФРГ и 
оставалось пространство для непосредственного действия и применения права из 
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других источников во внутригосударственной сфере. Реакция руководящих органов 
организации на это решение была очень болезненной. В результате чего Комиссия 
ЕС даже намеревалась начать процесс против ФРГ из-за нарушения ею договоров 
о Европейском сообществе. 

В последующих решениях Конституционного суда ФРГ становится оче-
видной перемена в толковании им права в сторону ограничения контрольных ком-
петенции государства. В частности, решение, принятое 25 июля 1979 г., стало осно-
вополагающим на пути постепенного отказа от возможного ограничения прямого 
приоритетного действия европейско-правовых норм на территории Германии. В нем 
Конституционный суд очень уклончиво выразился о том, могут ли нормы первично-
го права проверяться на соответствие национальной конституции, и в какой степени 
основные положения и далее могут претендовать на неограниченное действие. 
Этим решением суд скорректировал предыдущее решение "Золанге I". 

В упомянутом решении от 25 июля суд заявил, что он готов, в случае 
возможности, отказаться от оговорки в отношении вторичного права. Хотя одно-
временно он оставлял за собой компетенцию на контроль первичного права ЕС 
через закон об одобрении. 

Анализируя некоторые последующие решения Конституционного суда 
ФРГ, нельзя не заметить, что в ряде решений, принятых позднее, суд занял более 
дружественную позицию к праву ЕС. Наиболее лояльным в этом смысле признает-
ся решение "Золанге II" от 22 октября 1986 г., в котором Конституционный суд стра-
ны отказался от требования обязательной подсудности в отношении производного 
права сообщества. "Золанге II" совершенно противоположно по содержанию и 
направленности решению "Золанге I". В 1974г. допускалось и одобрялось обраще-
ние низшей инстанции суда в Конституционный суд (но не в европейский) в порядке 
проверки и контроля на конституционность правовых предписаний ЕС. В 1986 г. 
обычные суды уже не могли выходить в Конституционный суд с подобными запро-
сами, так как решением "Золанге II" устанавливалось, что "поскольку европейские 
сообщества, а именно толкование права судом ЕС, генерально гарантируют основ-
ное содержание основных прав, то Конституционный суд ФРГ больше не будет 
осуществлять свою юрисдикцию над применимостью производного права ЕС, кото-
рое принимается как правовая основа для отношений германских судов и органов 
власти ФРГ и, следовательно, больше не проверяются на масштаб основных кон-
ституционных прав..." (BVerfGE,73.S.387). 

Решение "Золанге II" имело большой резонанс среди германских юри-
стов. Многие из них считали его отступлением перед национальным правом. 

Встречались также одобрительные оценки решения "Золанге II". Европе-
исты выражали определенное удовлетворение тем, что право ЕС больше не сле-
дует соизмерять с основными правами ФРГ. 

Подчеркивая значимость решения "Золанге II", необходимо констатиро-
вать, что оно знаменовало собой ослабление имевшего место противостояния двух 
правовых порядков. Оно способствовало в известной степени юридическому откры-
тию германского правового порядка действию европейско-правовых актов, наде-
ленных прямым эффектом и приоритетом перед национальными нормами. Таким 
образом, Конституционный суд впервые установил, что Европейский суд рассмат-
ривается как законный и главный судья в смысле ч. 1 ст.101 пол. 2 Основного зако-
на. Данная статья определяет, что никто не может быть изъят из ведения своего 
законного судьи. 

Таким образом, уже не Конституционный суд ФРГ, а Европейский суд 
предлагается в качестве правозащитной инстанции в том отношении, когда это 
касается договорного или производного права ЕС. 
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Разумеется, столь существенное изменение позиции Конституционного 
суда на соотношение европейского и внутригерманского права произошло не сразу. 

Отчасти под влиянием дискуссии в правовых кругах об отношениях меж-
ду правом сообщества и национально-конституционным, а также взгляда многих 
государств-участников, что судебные решения Германии дали им право оценивать 
решения в свете их собственных конституционных прав, с конца 60-х годов Евро-
пейским судом было специально принято несколько решений, имеющих отношение 
к основным правам» но уже на европейско-правовом уровне. 

В результате, хотя европейское право само и не содержит перечня ос-
новных прав, подобно государствам, оно предусматривает отдельные основные 
права, являющиеся общими для национальных правовых порядков, например, 
свобода выбора профессий, свобода деятельности, свобода конкуренции и т.д. 

В качестве усилий ЕС, предпринятых для обеспечения основных прав на 
европейском уровне, следует упомянуть совместную декларацию Совета и Комис-
сии о фундаментальных правах от 7 и 8 апреля 1978г. о демократии, решение Пар-
ламента от 15 июня 1976г. о приоритете права ЕС и защите основных прав, реше-
ние об особых правах граждан сообщества от 16 ноября 1979г. и меморандум Ко-
миссии ЕС от 4 апреля 1979г. относительно вступления сообществ в Европейскую 
конвенцию по правам человека. В решениях Европарламента от 27 апреля 1979г. о 
вступлении европейских сообществ в Европейскую конвенцию и об окончательном 
проекте договора по созданию Европейского союза от 14 февраля 1984г. и 14 сен-
тября 1989г. особо подчеркивалось значение принятия каталога основных прав для 
Конституции ЕС. 

Все эти документы привели к интенсификации защиты основных прав на 
уровне ЕС. 

Такое внимание, уделяемое основным правам и свободам со стороны 
высших органов объединения и, в особенности, Европейского суда, сказалось на 
характере решения, принятого в 1986г., которое признается в качестве узаконива-
ющего приоритетное и прямое действие наднациональных норм ЕС в националь-
ных правовых порядках. 

Приняв решение "Золанге II", Конституционный суд ФРГ последовал ана-
логичному подходу Конституционного суда Италии в этом вопросе от 23 апреля 
1985 г. С этого времени роль Конституционного суда на европейском уровне де 
факто отдавалась теперь Суду ЕС. 

Говоря о противостоянии двух правовых порядков, следует сказать, что 
проблема границ европейско-правовых полномочий на бесконтрольное действие 
внутри ФРГ не нашла окончательного урегулирования. Скорее всего она будет 
существовать и далее. 

В то же время следует отметить, что проблема основных прав в Герма-
нии носит скорее теоретический характер и не переходит в практическую плоскость. 
Так, Конституционный суд ФРГ уже длительное время конфронтирует с целым ря-
дом проблем из области основных прав. Тем не менее, в литературе по европей-
скому праву сложно найти исследование, в котором приводились бы негативные 
примеры из европейской практики реализации наднационального права органами 
ФРГ. 

Следовательно, можно сделать вывод, что контроль правовых норм со 
стороны Конституционного суда ФРГ носит абстрактный характер. 

Правительство ФРГ не остается в стороне при принятии европейских 
норм. Уже на ранних этапах выработки того или иного решения (постановления или 
директивы) германские представители включаются в состав соответствующих ко-
митетов и групп при Комиссии ЕС. Техника принятия европейских решений дает 
возможность учесть германские правовые концепции. Таким образом, уже на ран-
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ней стадии могут предотвращаться возможные конфликты между правом ЕС и 
национальным конституционным правом ФРГ.  

В случае, если же существенное нарушение основных прав все-таки про-
изойдет, в ФРГ действует эффективный механизм охраны конституционных прав. 
Применительно к праву ЕС такая охрана обеспечивается через контроль транс-
формационного закона, через ч.1 ст.24 Основного закона и Конституционный суд. В 
итоге под угрозой может оказаться только принцип добросовестного выполнения 
международно-правовых обязательств, вытекающих из европейских соглашений, 
которые являются международными договорами. 

В качестве одного из средств по устранению коллизии широкое примене-
ние находит процедура обращения в наднациональный суд. На практике это проис-
ходит следующим образом. Национальный суд любой инстанции, сомневающийся 
в конституционности или правомерности европейско-правового решения, которое 
ему предстоит применить в каком-либо конкретном случае, вправе обратиться за 
разъяснением непосредственно в Суд ЕС. Тот, являясь независимым органом, 
принимает решение самостоятельно с точки зрения его соответствия европейскому 
праву. 

Хотя Суд ЕС и закрепил приоритет права интеграционного объединения, 
сам он не обладает компетенцией принимать обязательные решения при коллизии 
норм. Поэтому, даже после требуемого разъяснения, суд, обратившийся с таким 
запросом, не связан его определениями. Однако он не вправе не учитывать или 
отвергнуть их без аргументов. Это было бы нарушением законодательства ФРГ о 
европейских сообществах. 

Нельзя не отметить зависимость исполнения права ЕС от национального. 
Исполнение договорного права и норм, изданных органами союза, осуществляется 
соответствующими германскими инстанциями. Правовые акты ЕС, минуя процеду-
ру трансформации во внутреннее законодательство, реализуются в правовом по-
рядке ФРГ лишь с помощью внутригосударственных актов. 

В тех случаях, когда применяются правовые нормы ЕС, обладающие 
эффектом непосредственного действия (право договоров, постановления и дирек-
тивы ЕС), органы государств выступают в качестве правоприменительных органов 
союза, которые исполняют его акты напрямую. 

В остальных случаях право ЕС требует исполнительного предписания 
государств-членов, которые самостоятельно выбирают формы и способы претво-
рения поставленных задач. Поэтому можно говорить о том, что в данном случае 
происходит соответствующая трансформация норм и исполняется уже не европей-
ско-правовой акт, как таковой, а только лишь национальная норма. При этом долж-
на сохраняться сущность самой директивы и не выхолащиваться ее содержание. 
Трансформирование во внутреннее право имеет место и при реализации решений 
Совета и Комиссии ЕС, которое осуществляется также национальными органами в 
соответствии с процессуальным правом. 

Как в случае опосредованного национального исполнения, так и в случае 
прямого европейско-правового исполнения, речь идет об актах органов ФРГ, кото-
рые являются носителями публичной власти и как таковые, находятся в жесткой 
зависимости от конституционных норм. Основной закон ФРГ (ч. 3 ст. 1) не делает 
различий между внутренним и европейским правом. Это ведет к тому, что контролю 
и проверке на совместимость с основными правами подлежат только решения гер-
манских органов, а не европейских. 

Действие положений договорного права ЕС обеспечивается во внутриго-
сударственном правовом порядке Германии также через их трансформацию. 
Например, договор о ЕЭС был ратифицирован и вступил в силу после сдачи на 
хранение последней ратификационной грамоты. В государствах, которые вступили 
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в ЕС позднее, договор действует на основе ратификации соответствующих догово-
ров о вступлении. К этому следует добавить, что все договоры, заключенные ЕС, 
которые создают для государств-членов новые, непредусмотренные в учредитель-
ных актах обязательства, должны быть также ратифицированы государствами. 
Только такие договоры могут быть опубликованы в законодательном вестнике ФРГ. 

Таким образом, утверждение, что внутригосударственное действие и 
применимость, а также возможный приоритет норм первичного и производного 
права ЕС вытекает из автономного порядка союза и не требует трансформации, 
можно назвать безосновательным. Нормы европейского права, которые наделены 
обязательным и проникающим характером, действуют в национальном правовом 
порядке только на основе генеральной трансформации, а также трансформации, 
осуществляемой государственными правоприменительными - органами, ориенти-
руясь на конституционные требования ч. 3 ст.1 и ч. 3 ст. 20 Основного закона ФРГ. 
Следовательно, применительно к каждому конкретному акту организации, наделен-
ному сквозным действием, международно-правовая трансформация не исчезла 
совсем — она лишь перенесена с государственного на местный уровень. 

Таким образом, взаимодействие двух правовых систем подтверждает по-
ложение о первичности влияния внутреннего права. Это означает, что "в процессе 
создания норм международного права государства исходят из принципов и норм 
своего национального права и не идут на создание норм международного права, 
противоречащих основам их социального и политического строя, закрепленным, 
как правило, в конституционных нормах" (Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и 

национального права. - М., 1982). 

В полном соответствии с теорией взаимодействия международного и 
внутригосударственного права правовые концепции государств-членов оказывают 
свое влияние на право ЕС. Более чем 30-летняя практика становления и развития 
европейского права убедительно доказывает, что оно, находясь под воздействием 
национально-правовых доктрин и традиций, не может не только игнорировать их, но 
утратило бы свою эффективность, не восприняв их характерных положений. Таким 
образом, влияние внутригосударственного права на надгосударственное можно 
назвать формирующим европейское право. На примере ФРГ видно, что замедле-
ние темпов интеграционного строительства в значительной степени порождается 
противоречивостью позиции Германии, с одной стороны, стремящейся к дальней-
шей унификации национального правопорядка, а с другой стороны, не желающей 
вносить коррективы во внутригосударственное законодательство. 

Исследование проблемы взаимодействия европейского и национального 
права ФРГ привело к заключению, что оно не внесло существенных нововведений в 
теорию трансформации. Применительно к актам производного права ЕС транс-
формация отнюдь не исчезла. Это утверждение относится к нормам наделенным 
прямым проникающим действием. Изменены лишь формы и технические приемы 
приспособления норм права ЕС к внутригосударственным условиям ФРГ. Отмечен-
ное изменение может быть охарактеризовано как перенос трансформации с госу-
дарственного уровня на местный уровень государственных правоприменительных 
органов. 

При более тщательном подходе выясняется, что так называемый "пря-
мой" эффект если и существует, то ни в коем случае не в силу европейскоправово-
го предписания на исполнение и не исходя из автономного характера права ЕС, а в 
первую очередь, в силу усмотрения ФРГ. Об этом свидетельствует и практика дея-
тельности Конституционного суда Германии. Его решения в той или иной форме 
содержат оговорку, которая отражает доктрину незыблемости основных прав и 
позволяет проверять, даже отменять и корректировать нормы права ЕС в случае 
значительного нарушения Основного закона. 
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Положение о приоритете норм европейского права, декларированное ев-
ропейскими договорами, наталкивается на практике на многочисленные попытки 
ФРГ путем всяческих оговорок ограничить признание приоритета актов ЕС над 
внутригосударственными правовыми нормами. При этом правотворчество в ЕС 
осуществляется как при непосредственном (в Совете ЕС), так и при косвенном (в 
Комиссии и Парламенте) участии государств-членов. И чем значительнее принима-
емый правовой акт, тем более возрастает прямое влияние государств. При этом 
напрашивается вывод, что нормам с проникающим эффектом сознательно и доб-
ровольно открываются национально-правовые порядки. Подобные нормы практи-
чески мало отличаются от норм внутреннего действия международной организации. 

Вступление в интеграционное объединение не означало для ФРГ утраты 
части делегированных суверенных прав. Речь может идти лишь о добровольном 
обязательстве по большей открытости для совместного регулирования определен-
ных сфер и выполнения общих задач, которые не могут быть достаточно эффек-
тивно реализованы в национальных рамках. Государства — члены ЕС и, конкретно 
Германия, и далее остаются хозяевами своих суверенных прав. 

Взаимодействие европейского и национального права на нынешнем эта-
пе интеграционного развития носит характерные признаки соотношения междуна-
родного и внутригосударственного права. В настоящее время процесс объединения 
в рамках ЕС характеризуется решительными шагами в направлении большей инте-
грированности различных сфер жизнедеятельности национальных государств 
(Юрист. 1998. - № 5. - С.55-59). 
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«СЛОЖНОПОСТРОЕННЫЕ» СУБЪЕКТЫ РФ: 
КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Одной из форм реализации политики Советского государства в отноше-

нии малых народов являлось создание административных автономий. В 1925 году 
был образован Коми-Пермяцкий национальный округ, в 1929 году — Ненецкий 
национальный округ, в 1930-м — Остяко-Вогульский (с 1940г. — Ханты-
Мансийский), Ямальский (с 1940г. — Ямало-Ненецкий), Таймырский (с 1940г. — 
Долгано-Ненецкий), Эвенкийский, Чукотский, Корякский национальные округа. В 
1937г. к ним прибавились Агинский Бурят-Монгольский (с 1958 г. — Агинский Бурят-
ский) и Усть-Ордынский Бурят-Монгольский (с 1958г. — Усть-Ордынский Бурятский) 
национальные округа. 

Изначально государственно-правовая специфика округов характеризова-
лась отсутствием конституционных основ — округа учреждались постановлениями 
ВЦИК (впоследствии — указами Президиума Верховного Совета РСФСР) как наци-
ональные административные образования, входящие в состав соответствующего 
края или области. Постановление ВЦИК и СНК от 20 апреля 1932 года утвердило 
«Положение об окружных съездах Советов и окружных исполнительных комитетах 
национальных округов северных окраин РСФСР», закреплявшее подчинение 
окружных органов власти органам власти края или области. 

Конституция СССР 1936 года гарантировала представительство нацио-
нальных округов (по одному депутату от каждого округа) в Совете Национальностей 
Верховного Совета СССР (ст. 35). Конституция РСФСР 1937 года фиксировала 
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подчиненное положение Советов депутатов трудящихся национальных округов по 
отношению к краевым, областным Советам депутатов трудящихся (ст. 77), испол-
нительных комитетов Советов депутатов трудящихся национальных округов по 
отношению к исполнительным комитетам краевых, областных Советов депутатов 
трудящихся (ст. 81). Кроме того, Конституция 1937 года предусматривала принятие 
Положения о национальных округах (ст. 102). 

Конституция СССР 1977 года переименовала национальные округа в ав-
тономные. В ней было сказано, что «автономный округ находится в составе края, 
области» (абз. первый ст. 88). Предусматривалось принятие закона союзной; рес-
публики об автономных округах (абз. второй ст. 88). Сохранялось представитель-
ство автономных округов в Совете Национальностей Верховного Совета СССР (ст. 
110). Эти положения были воспроизведены в Конституции РСФСР 1978 года (ст. 
84). Отдельно устанавливался перечень автономных округов, находящихся в со-
ставе «краев и областей» (абз. седьмой ст. 71). 

Закон РСФСР от 20 ноября 1980 года «Об автономных округах РСФСР», 
в развитие положений союзной и российской Конституций, предусматривал обяза-
тельное взаимодействие Советов народных депутатов автономных округов и крае-
вых, областных Советов народных депутатов (ст. 15) и подотчетность исполнитель-
ных комитетов Советов народных депутатов автономных округов исполнительным 
комитетам краевых, областных Советов народных депутатов (абз. третий ст. 44), а 
также наделял краевые, областные органы власти и управления правом отменять 
решения органов власти и управления автономных округов (абз. пятый ст. 42, абз. 
пятый ст. 47). Планы экономического и социального развития и бюджеты автоном-
ных округов были включены в качестве составных частей в планы экономического и 
социального развития и бюджеты краев и областей (ст. 7, 8). 

Автономные круга фактически получили статус административно-
территориальных единиц краев, областей, наделенных дополнительными правами 
и льготами, предопределенными их национальной, экономической и иной специфи-
кой. 

Официально считалось, что край и область должны заботиться о подъ-
еме экономики и культуры «национальных окраин». Но уже в 60-80 годы обозначи-
лась тенденция к постепенной утрате этнической основы окружной автономии. Бур-
ное развитие нефтегазового комплекса в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах, создание инфраструктуры для Норильского промрайона в 
Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе и т.п. вызвали серьезные де-
мографические и социально-экономические изменения, выразившиеся в резком 
увеличении населения за счет мигрантов из других регионов СССР, сокращении 
удельного веса коренных народов, промышленной экспансии, разрушающей осно-
вы традиционной хозяйственной деятельности аборигенов. Поэтому интересы тех, 
ради кого создавались автономии, оказались на периферии внимания властей 
(Кряжков В. А. Статус автономных округов: эволюция и проблемы // Российская Федерация. 1996. - № 
2. - С. 48-50). 

В начале 90-х годов, на фоне суверенизации автономных республик и ав-
тономных областей, необходимость реформирования статусности автономных 
округов стала очевидной. 

Законом РСФСР от 15 декабря 1990 года «Об изменениях и дополнениях 
Конституции (Основного Закона) РСФСР» было установлено, что «автономный 
округ находится в составе РСФСР и может выходить в край или область». Кроме 
того, за Советами народных депутатов автономных округов было закреплено право 
разработать (и представить на утверждение Верховному Совету РСФСР) проекты 
законов об автономных округах (ч.19 ст.1). Таким образом, норма о вхождении при-
обрела диспозитивный характер. Автономным округам была предоставлена воз-
можность выбора: входить в Федерацию непосредственно или «опосредованно» — 
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через край или область. Предполагаемые «именные» законы должны были закре-
пить новую статусность автономий с учетом индивидуальных особенностей каждого 
округа. Но ни один такой закон принят не был (Между тем, некоторые автоном-
ные округа (в частности Ямало-Ненецкий автономный округ) разработали со-
ответствующие законопроекты). 

Вместо этого федеральные законодатели предприняли форсированное 
«общее» выравнивание статуса автономных округов относительно статуса обла-
стей и краев. Закон РСФСР от 10 октября 1991 года № 1734-1 «Об основах бюд-
жетной системы и бюджетного процесса в РСФСР» предусмотрел принятие само-
стоятельных окружных бюджетов. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 
года № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», Закон 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», ряд других 
отраслевых законов упоминают округа наравне с республиками, краями, областями. 
В автономных округах стали создаваться территориальные подразделения феде-
ральных органов власти — прокуратуры, арбитражные суды, таможенные и налого-
вые органы и т.д., не зависимые от соответствующих краевых, областных подраз-
делений. 

Следующим этапом стало заключение 31 марта 1992 года Федеративного 
договора, признавшего автономные округа субъектов Российской Федерации. Важ-
ное значение, имел факт раздельного подписания Договора органами государ-
ственной власти краев и областей и органами государственной власти автономных 
округов. Это закрепляло равноправное положение автономных округов в Россий-
ской Федерации. Но, вместе с тем, в ч. 2 ст. II Договора о разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти автономной области, 
автономных округов в составе Российской Федерации было зафиксировано, что 
«органы государственной власти автономных округов в составе Российской Феде-
рации осуществляют собственное правовое регулирование в пределах своей ком-
петенции в соответствии с Основами законодательства, кодексами, законами Рос-
сийской Федерации, договорами с краями, областями, в которые входят автоном-
ные округа». В 1992 году подобная формулировка означала компромисс между 
новой моделью федеративного устройства России и наследием РСФСР (Ульянов 

В. И. Правовые аспекты отношений края, области с входящими в их состав автономными округами // 
Российский юридический журнал. Екатеринбург, 1997. - № 4. - С. 3-14; Ульянов В. И. «Сложноустроен-
ные» субъекты Федерации — реальность федеративных отношений // Современный федерализм: 
край, области в составе Российской Федерации (статус, модели отношений с федеральным Цен-
тром). - Тюмень, 1997. - С. 24-32; Шахрай С. М. Так ли уж нужен развод? О конституционных механиз-
мах разрешения конфликтов между краями, областями и входящими в их состав автономными округа-
ми // Россия. 1998. - № 2. - С. 8-11). 

Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 года № 2449-1 «О краевом, 
областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации» 
предусмотрел, что порядок выхода автономного округа из состава области или края 
определяется законом Российской Федерации (ч. 2 ст. 8). 

Изменениями в практике государственного строительства поспешил по-
пользоваться Чукотский автономный округ. Закон Российской Федерации от 17 
июня 1992 года № 3056-1 «О непосредственном вхождении Чукотского автономного 
округа в состав Российской Федерации», принятый по предложению Совета народ-
ных депутатов округа, вывел этот округ из состава Магаданской области. 

Естественно, сразу же возник вопрос о том, различается ли статус авто-
номных округов, входящих в Российскую Федерацию непосредственно, и автоном-
ных округов, находящихся в составе края или области. Частичный ответ на этот 
вопрос содержался в Постановлении Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 11 марта 1993 года по делу о проверке конституционности Закона Россий-
ской Федерации от 17 июня 1992 года «О непосредственном вхождении Чукотского 
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автономного округа в состав Российской Федерации», подтвердившем право авто-
номного округа на непосредственное вхождение в Российскую Федерацию. Осно-
вываясь на положениях Конституции РСФСР и Федеративного договора, Конститу-
ционный Суд постановил, что нахождение или выход автономного округа из края 
или области не влияет на его конституционно-правовой статус, а также на нацио-
нально-государственное устройство и состав Российской Федерации. Постановле-
ние определяло также, что автономный округ имеет собственную территорию, кото-
рая является частью территории России, и потому нахождение округа в составе 
края или области не означает поглощение его территории. 

В результате сложилась парадоксальная ситуация: семь субъектов Фе-
дерации имеют в своем составе девять других субъектов Федерации. И те, и другие 
имеют территорию, население, органы государственной власти, уставы и законода-
тельство, бюджеты, обеспечены представительством в федеральных органах 
власти и т.д. (Бобракова Е. Е. Федеративные отношения в Российском государстве и проблемы 

взаимодействия органов государственной власти автономных округов и края, области, в состав 
которых они входят // Российская государственность: состояние и перспективы развития. - М., 1995. 
- С.235-278). 

Особенно остро встал территориальный вопрос и вытекающие из него 
вопросы о территориальной юрисдикции и о выборах в органы государственной 
власти края или области. Является ли территория автономного округа, входящего в 
состав края или области, частью территории края или области? Нужно ли прово-
дить выборы в органы государственной власти края или области на территории 
округа? Распространяется ли юрисдикция органов государственной власти края или 
области на округ, и если распространяется, то в каких случаях и в каких пределах? 

Конституция Российской Федерации не предусматривает ни обязатель-
ности вхождения, ни запрета на выход автономного округа из состава края или 
области. При этом она не определяет, какие автономные округа входят в состав 
какого края, области. Соответственно, состояние вхождения определяется из факта 
вхождения в состав края или области на момент принятия Конституции Российской 
Федерации 

(Е pluribus unum? (0 взаимоотношениях краев, областей с входящими в их состав автоном-

ными округами) // Финансы в Сибири. Новосибирск. 1997. - № 9. - С. 19- 20). 

Показательно, что Чукотский автономный округ никак не выделен в 
Конституции, но внесен в один перечень с остальными автономными округами 
(абз. седьмой ч. 1 ст. 65). Тем самым подчеркивается, что принципиальные 
различия между автономными округом-субъектом Российской Федерации и 
автономным округом — «субъектом РФ в составе субъекта РФ» отсутствуют. 
Но поскольку Конституция Российской Федерации говорит о вхождении авто-
номных округов в состав края, области как о состоянии, необходимо понимать 
вхождение как элемент статуса соответствующих автономных округов (Шахрай 
С. М. «Ни мира, ни войны, а Тюменскую область распустить?» (Конституционные 

механизмы разрешения конфликтов между областями, краями и входящими в их состав автономными 
округами) // Современный федерализм: край, область в составе Российской Федерации (статус, моде-

ли отношений с федеральным Центром). - Тюмень, 1997. - С. 7-13). Следовательно, выход 
автономного округа из состава края, области является изменением статуса 
автономного округа (Реализация права автономного округа на выход из края или области объек-

тивно затрудняется отсутствием федерального конституционного закона о порядке и процедуре 
изменения статуса субъекта Российской Федерации). 

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 17 
июля 1996 года № 73-о об отложении рассмотрения дела о проверке конституцион-
ности Устава Тюменской области уточняется, что «вхождение автономного округа в 
край (область) предполагает особую государственно-правовую связь между ними... 
обязывает оба субъекта федерации строить свои взаимоотношения с учетом исто-
рически сложившихся на момент принятия Конституции Российской Федерации и не 
противоречащих ей государственно-правовых реалий... предполагает определен-
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ное распространение на основе взаимного согласия и договоренностей юрисдикции 
органов государственной власти края (области) на территорию автономного окру-
га». Конституционный Суд рекомендовал Федеральному Собранию «ускорить раз-
работку и принятие соответствующего федерального закона, предусмотренного 
статьей 66 (часть 4) Конституции Российской Федерации». 

В альтернативе: «индивидуальные» законы или единый федеральный 
закон об отношениях края или области с автономными округами — законодатели в 
конечном итоге предпочли второе. В 1995 г. Тюменская областная Дума разработа-
ла и внесла в Государственную Думу проект федерального закона «Об основах 
отношений края, области с входящими в их состав автономными округами». Пред-
полагалось, что такой закон сможет решить все статусные проблемы. 

Не станем вдаваться в перипетии «законодательной войны» в Федераль-
ном Собрании. Остановимся на двух базовых вариантах закона, прошедших Госу-
дарственную Думу (второй вариант прошел и Совет Федерации). 

Первый раз федеральный закон «Об основах отношений края или обла-
сти с входящими в их состав автономными округами» был принят Государственной 
Думой 18 декабря 1996 года. 

Предметом регулирования закона объявлены «отношения края или обла-
сти с входящими в их состав автономными округами, равноправными субъектами 
Российской Федерации, по реализации их конституционных полномочий» (ст. 1). В 
перечень источников регулирования отношений включены Конституция Российской 
Федерации, сам закон, а также договоры и соглашения между органами государ-
ственной власти края или области и органами государственной власти автономных 
округов, входящих в состав края или области (ст. 2). 

Согласно закону, разграничение полномочий органов государственной 
власти края или области и органов государственной власти автономных округов 
определяется Конституцией Российской Федерации, самим законом, а также дого-
ворами и соглашениями между органами государственной власти Российской Фе-
дерации, органами государственной власти края или области и органами государ-
ственной власти автономных округов (абз. первый ст. 5). Органы государственной 
власти края или области и органы государственной власти автономных округов 
вправе передавать друг другу осуществление части своих полномочий вне предме-
тов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъек-
тов РФ (абз. четвертый ст. 5). Запрещается разграничение предметов совместного 
ведения РФ и субъектов РФ, взаимная передача осуществления части полномочий 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
края или области и органов исполнительной власти автономных округов в ущерб 
интересам края, области и автономных округов либо с нарушением их прав (абз. 
третий ст. 5). 

Закон допускал создание на договорных началах объединенных органов 
для управления объектами совместного ведения, наделенных необходимыми пол-
номочиями, финансовыми средствами и материальными ресурсами (ст. 6). В нем 
зафиксировано, что выборы в органы государственной власти края и области, а 
также краевые или областные референдумы проводятся на всей территории края 
или области, включая территории автономных округов, входящих в состав края или 
области. Порядок проведения выборов при этом должен определяться федераль-
ным избирательным законодательством, избирательным законодательством края 
или области и избирательным законодательством автономного округа, если оно не 
противоречит избирательному законодательству края или области. Единый рефе-
рендум края и области и автономного округа проводится по вопросам и в порядке, 
предусмотренным договорами и соглашениями между органами государственной 
власти края или области и автономного округа (ст.7). 
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Разумеется, такой «иерархичный» подход не мог устроить автономные 
округа. И 26 декабря 1996 года Совет Федерации, руководствуясь императивом: 
«область не начальница, округ не подчиненный», отклонил закон. Второй раз Госу-
дарственная Дума приняла закон 13 июня 1997 года. Первоначальный вариант 
закона был дополнен двумя важными положениями, существенно изменившими его 
концепцию. «Иерархичный» закон превратился в «партнерский». 

Было сформулировано «недостающее звено» первого варианта закона — 
положение о территориальной юрисдикции органов государственной власти края 
или области, основанное на толковании состояния вхождения их в Федерацию. 
Почти дословно воспроизведена формулировка из Определения Конституционного 
Суда Российской Федерации от 17 июля 1996 года: «Вхождение автономных окру-
гов в состав края или области предполагает определенное распространение на 
основе взаимного согласия и договоренностей юрисдикции органов государствен-
ной власти края или области на территории автономных округов» (абз. третий ст. 3). 

К предметам договоров между органами государственной власти края 
или области и органами государственной власти автономных округов дополнитель-
но отнесены порядок проведения краевых и областных выборов. Установлено, что 
при отсутствии договора выборы должны проводиться в соответствии с федераль-
ным избирательным законодательством (абз. первый, второй ст. 7). 

3 июля 1997 года Совет Федерации одобрил закон. Но 21 июля 1997 года 
Президент Российской Федерации наложил на него вето. 

Возражения Президента РФ вызвали самые «многострадальные» нормы 
закона: о территории края, области и автономных округов (ст. 3); Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 12-п по 
делу о толковании содержащегося в ч. 4 ст. 66 Конституции Российской Федерации 
положения о вхождении автономного округа в состав края, области, указывающее 
на наличие у края или области и автономных округов единых территорий, а также о 
краевых, областных выборах (ст. 7); установление приоритета договорного опреде-
ления порядка формирования органов государственной власти края, области, от-
сутствие упоминания права соответствующих края, области принимать законы и 
иные нормативные правовые акты о выборах органов государственной власти на 
всей территории края или области и автономных округов. Эти нормы Президент 
признал противоречащими принципам народовластия, федерализма и равнопра-
вия субъектов Российской Федерации, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации (ст. 1, 3, 5, 6, 11, 77). 

Необходимо добавить, что второй вариант закона утверждал примат до-
говора не только над избирательным законодательством края, области, но факти-
чески и над Федеральным законом от 6 декабря 1994 года № 56-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» (в настоящее вре-
мя он утратил силу), что нарушало нормы последнего (ст. 1), а также не соответ-
ствовал Постановлению Конституционного Суда от 30 апреля 1996 года № 11-п по 
делу о проверке конституционности пункта 2 Указа Президента Российской Феде-
рации от 30 октября 1994 года № 1969 «О мерах по укреплению единой системы 
исполнительной власти в Российской Федерации» и пункта 2.3 Положения о главе 
администрации края, области, города федерального значения, автономной обла-
сти, автономного округа, утвержденного названным указом, которым, в частности, 
установлено, что определение избирательной системы и конкретных избиратель-
ных процедур является предметом уставов либо избирательных законов субъектов 
Российской Федерации. 

Кроме того, Федеральное Собрание и Президент не обратили внимания 
на упоминание в законе (и в первом, и во втором его вариантах) договоров и согла-
шений между органами государственной власти Российской Федерации, органами 
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государственной власти края или области и органами государственной власти ав-
тономных округов. При этом ст. 66 Конституции Российской Федерации не относит 
внутрифедеральные договоры и соглашения к числу регуляторов отношений между 
краем, областью и автономными округами в их составе. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 
июля 1997 года № 12-п по делу о толковании содержащегося в части 4 статьи 66 
Конституции Российской Федерации положения о вхождении автономного округа в 
состав края, области разъясняет, что вхождение автономного округа в состав края 
или области означает такое конституционно-правовое состояние, при котором ав-
тономный округ, будучи равноправным субъектом Российской Федерации, одно-
временно составляет часть другого субъекта Российской Федерации — края или 
области. Это состояние означает наличие у края, области единых территории и 
населения, составными частями которых являются территория и население авто-
номных округов, а также органов государственной власти, полномочия которых 
распространяются на территорию автономных округов в случаях и в пределах, 
предусмотренных федеральным законом, уставами соответствующих субъектов 
Российской Федерации и договорами между их органами государственной власти. 

Вместе с тем вхождение автономного округа в состав края или области не 
изменяет его конституционно-правовой статус как равноправного субъекта Россий-
ской Федерации. Автономный округ не утрачивает элементов своего статуса — 
территории, населения, системы органов государственной власти, устава, законо-
дательства. Для изменения статуса автономного округа не требуется согласия или 
предварительного разрешения края, области. 

Взаимоотношения края, области и автономных округов отличаются от их 
взаимоотношений с другими субъектами Российской Федерации. Вхождение по-
рождает обязанность обеих сторон строить свои отношения с учетом интересов 
друг друга, не предпринимать односторонних действий, если они затрагивают об-
щие интересы края, области и автономного округа, нарушают принцип равнопра-
вия, не основаны на федеральном законе и не вытекают из договора. Вхождение 
предполагает обязанность органов государственной власти обоих равноправных 
субъектов Российской Федерации обеспечивать сохранение территориальной це-
лостности и единства в интересах населения. 

Население автономного округа вправе наравне с населением других рай-
онов, частей края, области участвовать в выборах органов представительной и 
исполнительной власти. При этом, на основе Конституции Российской Федерации и 
в рамках действующего законодательства, условия и порядок формирования орга-
нов государственной власти могут конкретизироваться с помощью договора. Такой 
договор не может содержать положений, ограничивающих избирательные права 
граждан края, области, автономного округа. При отсутствии договора должны при-
меняться федеральное законодательство и законодательство края, области (В 
этой части Постановление расходится с Федеральным законом от 19 сентября 
1997 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», который не преду-
сматривает никаких «избирательных договоров»). Формирование представи-
тельных и исполнительных органов государственной власти края, области путем их 
избрания всем населением края, области, включая население автономных округов, 
создает правовые предпосылки для перераспределения полномочий по согласова-
нию между органами власти края, области и автономного округа. Здесь нельзя не 
согласиться с мнением профессора Б. С. Крылова: «Представим себе гражданина, 
проживающего в автономном округе. Если следовать постановлению Конституци-
онного Суда, то он может участвовать в избрании двух систем органов власти — 
областных и окружных, каждая из которых обладает равными правами воздействия 
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на этого гражданина, который обязан исполнять решение обоих равноправных ор-
ганов. Это возможно только тогда, когда органы будут принимать одинаковые ре-
шения. Но кто может гарантировать, что органы будут их принимать?..» (Крылов Б. С. 

Как разрушается основа федерализма (О Конституционном Суде и одном его решении) // Независимая 

газета. 1997. - 3 сент.). Но почему-то никто не поднял вопрос и об ущемлении прав жи-
телей края, области, органы государственной власти которых формируются граж-
данами, проживающими в других субъектах РФ — автономных округах. Ведь жите-
ли краев, областей не участвуют в выборах органов государственной власти авто-
номных округов. Налицо определенное расхождение с положениями Конституции 
РФ (ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 23). 

Согласно Постановлению КС РФ, в сфере совместного ведения РФ и 
субъектов РФ полномочия органов государственной власти края, области на терри-
тории автономного округа осуществляются в рамках, установленных Федеральным 
законом и договором между соответствующими органами государственной власти, 
но отсутствие таких договоров не может служить препятствием для распростране-
ния юрисдикции органов государственной власти края, области на автономный 
округ. В сфере ведения субъектов РФ край, область и автономный округ, как само-
стоятельные и равноправные субъекты РФ, обладают всей полнотой государствен-
ной власти. Они вправе передавать друг другу осуществление части своих полно-
мочий путем заключения договора, принятия закона края, области или закона авто-
номного округа. 

Федеральный закон «Об основах отношений края, области с автономны-
ми округами», проходящий сейчас (в очередной раз) согласительную комиссию 
Федерального Собрания, обречен на дублирование Постановления. В самом деле, 
общие вопросы вхождения автономных округов в состав края, области разрешены 
Конституционным Судом Российской Федерации, а конкретизация отношений меж-
ду ними осуществляется посредством договорного процесса. 

Таким образом, очевидно, что нужен другой закон. 
В сложившейся ситуации необходимо объединить федеральную доктри-

ну и региональную практику. Представляется, что оформлением такого подхода 
может стать закон о Договорах (договорных отношениях) между органами государ-
ственной власти края, области и органами государственной власти автономных 
округов. Принятие такого закона не противоречит Конституции Российской Федера-
ции, поскольку подпадает под положения ч. 4 ст. 66. 

В основу данного закона должны быть заложены следующие установки. 
Во-первых, закон должен быть предельно выверен с позиции допустимости дого-
ворного регулирования в тех или иных сферах. Ясно, что предметом договора не 
могут быть, к примеру, статусные вопросы. Во-вторых, предметом договоров между 
органами власти края, области и органами власти автономных округов может быть 
либо распространение полномочий органов государственной власти края, области 
на территории автономных округов, либо передача (взаимная или односторонняя) 
осуществления части полномочий, либо совместное исполнение полномочий. В-
третьих, договоры не могут перераспределять и изменять установленные Консти-
туцией Российской Федерации перечни предметов ведения РФ и предметов сов-
местного ведения РФ и ее субъектов, а также вводить правовые институты, не 
предусмотренные Конституцией РФ, изменяющие федеративное устройство Рос-
сии, конституционно-правовой статус субъектов Федерации (к примеру, «предметы 
совместного ведения края, области и автономных округов» и т.п.). Договоры не 
могут затрагивать вопросов, не отнесенных к ведению органов государственной 
власти края, области и органов государственной власти автономных округов. 

В-четвертых, в законе следует предусмотреть возможность объявления 
договоров составной частью уставов края, области и уставов автономных округов. 
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Это позволит более полно увязывать договорные нормы с уставными, и наоборот. 
В-пятых, закон должен установить обязательные требования к структуре и оформ-
лению договоров. 

Такой договор требует присутствия в нем следующих обязательных эле-
ментов: 

а) полного наименования сторон договора; 
б) предмета договора; 
в) взаимного обязательства сторон; 
г) положения об ответственности сторон; 
д) порядка контроля за реализацией договора; 
е) порядка разрешения споров, возникающих в процессе реализации до-

говора; 
ж) срока действия договора; 
з) порядка утверждения договора; 
и) порядка утверждения изменений и дополнений; 
 к) порядка вступления в силу и условий прекращения действия договора. 
В-пятых, необходимо предусмотреть разумные сроки приведения всех 

ныне действующих договоров и соглашений в соответствие с этим Федеральным 
законом. 

Только сочетание допускаемого Конституцией Российской Федерации 
федерального законодательного регулирования и межсубъектного договорного 
процесса способны разрешить или, по крайней мере, сгладить остроту проблемы 
«сложнопостроенности». Незачем навязывать субъектам Федерации единые моде-
ли отношений, нужно только ввести их инициативы, их практику в конституционное 
русло (Российское право. 1998. - № 12. - С.49-58). 

 
 
 

Толстошеев В.В.  
ведущий научный сотрудник  

Института государства и права РАН, доктор юридических наук 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 
Федеративное устройство России, природно-климатические, экономиче-

ские, социальные и иные различия отдельных частей обширного российского про-
странства обусловливают необходимость дифференциации регулирования многих 
общественных отношений в масштабе регионов. Отсюда в правовой системе Рос-
сийской Федерации все более отчетливо формируется крупный массив юридиче-
ских норм, закрепляющих разнообразные общественные связи в рамках конкретных 
территорий. 

Данные отношения регулируются федеральными, федерально-
региональными актами (договорами и соглашениями) и законодательством субъек-
тов РФ. О диапазонах последнего свидетельствуют параметры справочной право-
вой системы московского АО "Консультант-Плюс". Его база "региональное законо-
дательство" включает около 220 тыс. правовых документов государственных орга-
нов и органов местного самоуправления 72-х субъектов Федерации. 

Выявление состояния и тенденций развития этого нового правового об-
разования, определение путей его совершенствования становятся одной из важных 
задач юридической науки. Помимо этого за годы реформ возникла резкая диспро-
порция между субъектами Федерации по разным аспектам общественного разби-
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тия, влияющим на содержание и объемы правового регулирования. Например, по 
оценке экспертов этот разрыв в экономической сфере по среднедушевому объему 
производства промышленной продукции в 100 раз; уровню зарегистрированной 
безработицы - в 23 раза, а наличие денежных доходов на 7 душу населения - в 14 
раз (Федерализм. 1997. - № 2. - С. 73,137). 

 
Региональное право или право субъектов Федерации 

Для характеристики этого нового, динамично развивающегося норматив-
но-правового комплекса, регламентирующего отношения в региональном масшта-
бе, прежде всего, следует определить ключевой термин "регион" и его соотношение 
с понятием "субъект Российской Федерации". Первый все чаще за последнее время 
используется в законодательстве" и литературных источниках. Конституция РФ 
особо выделяет федеральные фонды регионального развития (ст. 71), а текущее 
законодательство обращается к нему при регламентации разнообразных обще-
ственных отношений. Его используют новые Бюджетный и Налоговый кодексы РФ 
(региональный бюджет, региональные налоги и сборы и т.п.). 

Официальная характеристика данного термина имеется в Основных по-
ложениях региональной политики в Российской Федерации, утвержденных Указом 
Президента РФ от 3 июня 1996 г. (Собрание законодательства РФ. 1996. - № 46). В них регион 
определяется как часть территории Российской Федерации, обладающая общ-
ностью природных, социально-экономических, национально-культурных и 
иных условий. Регион может совпадать с границами территории субъект Федера-
ции либо объединять территории нескольких субъектов Федерации. 

В нормативных актах наряду с термином "регион" для обозначения от-
дельных частей российского пространства используется еще иная терминология - 
бассейны, зоны, округа, районы и т.п. Широкое распространение получил термин 
"район" как территория, охватывающая несколько субъектов Российской Федера-
ции. Так, по действующему законодательству все экономическое пространство 
России разделено на одиннадцать районов (Северный, Центральный и т.д.) (Феде-

ральный закон "О федеральном бюджете на 1998 г." - Росс. газ., 1998. - 31 мар.). В отечественной юри-
дической литературе термин "регион" используется порой для характеристик краев, 
областей, городов федерального значения (Мартемьянов B.C. Хозяйственное право. Т. 1. – N 4. - 

1994. - С.37). 

Сравнительно недавно в отечественном законодательстве появился тер-
мин "субъект Российской Федерации", а ранее в нормативных актах РСФСР им 
признавались лишь автономные республики. Сегодня Конституция РФ и другие 
законодательные акты используют его как собирательный, охватывающий респуб-
лики, края, области, автономные округа, области и города федерального значения. 
В зависимости от узкой или широкой трактовки понятия "регион" изменяется его 
соотношение с термином "субъект Федерации". В первом случае они отождествля-
ются, а во втором - дефиниция регион используется как интегрирующая территории 
нескольких субъектов Федерации. Поэтому возникает возможность неодинакового 
обозначения указанного нормативно-правового массива, регламентирующего от-
ношения в территориальном масштабе. 

В юридической литературе уже высказывалось соображение о целесооб-
разности выделения в правовой системе России права субъектов Федерации и 
оформления его в качестве учебной дисциплины (Топорнин Б.Н. Высшее юридическое образо-

вание в России: проблемы развития. - М., 1996. - С.13). Но, учитывая различные виды норматив-
ных актов (федеральные, федерально-региональные и региональные), закрепляю-
щие отношения в конкретных частях российского пространства, думается, целесо-
образнее использовать термин "региональное право". Он больше корреспондиру-
ется с исследованиями смежных наук, разработки которых в территориальном раз-
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резе получают аналогичное обозначение (регионалогия, регионалистика и т.п.) 
(Федерализм — Энциклопедический словарь. - М., 1997. - С.199). Конечно, обозначение нормативно-
го массива имеет известное значение, но главное определяется его содержанием и 
тенденциями развития. 

Обычно под отраслью права понимается совокупность правовых норм, 
регулирующих относительно обширную сферу общественных отношений. Исходя 
из этого, производится деление всей правовой системы на самостоятельные инсти-
туты. В условиях федеративного устройства появляется возможность структуриза-
ции правовой системы не только по предметному признаку (сферам общественной 
жизни), но и по уровням государственного устройства. Конституция РФ различает 
отрасли законодательства, отнесенные к исключительному ведению Российской 
Федерации и ее совместному ведению с субъектами Федерации. Весьма убеди-
тельна позиция ученых-юристов, обосновывающих наличие муниципального права 
как самостоятельной подсистемы (Краснов М.А. Ведение в муниципальное право. - М., 1993; Кута-

фин О.Е., Фадеев В.М. Муниципальное право Российской Федерации. - М., 1997 и др.). 

Думается, вполне логично выделение в федеративной правовой системе 
подразделения, ориентированного на регламентацию разнообразных обществен-
ных отношений в масштабе региона. Признание определенной самостоятельности 
этого нормативно-правового массива, включающего нормы разного ранга, воспол-
нит недостающее звено в иерархической правовой системе Российской Федерации, 
отвечает объективным тенденциям развития российского права. 

 
Региональное право в федеративной правовой системе 

Для выявления содержания регионального права, его места в правовой 
системе России очень важно установить предмет данного комплексного норматив-
но-правового образования, т.е. систему регулируемых им общественных отноше-
ний. Определение предмета позволяет отграничить региональное право от других 
межотраслевых подсистем федерального права, зафиксировать связь с конкрет-
ными отраслевыми звеньями и институтами. Своеобразие предмета регионального 
права заключается, прежде всего, в закрепляемых регионально-правовыми норма-
ми общественных отношениях. Одним из их отличительных признаков является 
ограниченный пространственный характер. Региональные отношения есть обще-
ственные связи, возникающие, прежде всего в пределах границ территорий субъек-
тов Федерации. Другим существенным признаком указанных отношений выступает 
их комплексный характер, охватывающий самые разные сферы общественной 
жизни (политической, экономической, экологической и т.п.). Отличительной чертой 
региональных отношений служит то, что одним из участников, как правило, высту-
пает субъект Федерации в лице своих государственных органов. 

Закрепляемые регионально-правовыми нормами общественные отноше-
ния можно группировать по нескольким основаниям - источнику права, содержанию 
отношений, кругу участников и др. Наиболее значимой представляется классифи-
кация по сферам общественной жизни, в рамках которых они возникают, регулиру-
емых соответствующими отраслевыми нормами права. Исходя из этого, представ-
ляется возможным выделить следующие основные группы региональных обще-
ственных отношений - политическую (публичную), экономическую, природоресурс-
ную и экологическую, и социальную. В зависимости от субъектного состава можно 
рассматривать надрегиональные, межрегиональные и внутрирегиональные отно-
шения. 

Региональные общественные отношения складываются с участием 
различных субъектов права— граждан, государственных органов, предприятий и 
др. Всех участников региональных отношений можно объединить в две группы: 1) 
участники федеративных отношений (Российская Федерация, ее субъекты и муни-
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ципальные образования); 2) участники обычных общественных связей (граждане, 
юридические лица и иные субъекты права). 

Юридическое воздействие на участников региональных общественных 
отношений производится с помощью таких общих приемов (способов), как предпи-
сание, дозволение и запрет. Они предопределяют методы регионального права и 
находят отражение в действующем законодательстве. Наряду с этим в регулирова-
нии региональных отношений широко применяется метод рекомендации. Напри-
мер, в ряде федеральных нормативных актов содержатся рекомендации органам 
государственной власти субъектов Федерации о проведении тех или иных обще-
ственных мероприятий. 

В региональной, как и в других подсистемах российского права, основной 
структурной единицей выступают образующие ее в своей совокупности юридиче-
ские нормы. Для регионально-правовых норм характерны общие черты и свои осо-
бенности. Во-первых, действие большинства из них определяется территорией 
отдельных субъектов Федерации. Во-вторых, специфика данных норм проявляется 
в том, что источниками права наряду с федеральными актами являются и феде-
рально-региональные правовые документы (договоры и соглашения), и законода-
тельные акты субъектов Федерации. 

Регионально-правовые нормы можно классифицировать по разным кри-
териям, в том числе по характеру содержащихся в них предписаний, объектам ре-
гламентации, степени определенности включаемых положений. Нормы региональ-
ного права можно систематизировать по целым группам общественных отношений, 
составляющим в единстве отдельные его институты и подотрасли. 

Из действующих федеральных нормативных актов следует, прежде все-
го, выделить Конституцию РФ, устанавливающую исходные положения по многим 
вопросам организации и деятельности государственной власти в субъектах Феде-
рации. В ст. 5 перечислены все виды субъектов Федерации, принцип их равенства, 
а в ст. 11 закреплены правовые формы разграничения предметов ведения и пол-
номочий между органами государственной власти Российской Федерации и ее 
субъектов. Статья 66 указывает законодательные акты, устанавливающие статус 
отдельных видов субъектов Федерации, и порядок его изменения. Соответствую-
щие конституционные статьи (ст. 71-76) разграничивают предметы ведения Россий-
ской Федераций и ее субъектов, перечисляя вопросы, отнесенные к исключитель-
ному ведению Федерации и к совместному ведению с субъектами РФ. Отдельные 
вопросы организации формирования государственной власти в субъектах Федера-
ции, правовые формы взаимодействия федеральных и региональных исполни-
тельных органов закреплены в ст. 77,78 Конституции РФ. Определенные норматив-
ные положения содержатся в других статьях Основного закона, непосредственно 
связанных с конституционно-правовым статусом субъектов Российской Федерации 
(Болтенкова Л. Соотношу законодательства Российской Федерации и ее субъект основные противоречия // 
Федерализм. 1996. - № 1. - С. 73-92; Велъяминов Г.М. Правовой статус субъектов Российской Федерации // 
Московский журнал международного права. 1995. - № 2; Шуверова В.Д. Государственный суверенитет и право 
народа на самоопределение. - М., 1997). 

Нормы, закрепляющие разнообразные региональные отношения, вклю-
чают федеральные конституционные и обычные законы. Так, Федеральные консти-
туционные законы "О судебной системе Российской Федерации" от 31 декабря 1996 
г. и "О Правительстве Российской Федерации" от 27 декабря 1997 г. содержат по-
ложения, непосредственно относящиеся к организации общественной жизни в от-
дельных регионах. 

Значительное число регионально-правовых норм имеется в федераль-
ных законах, в том числе кодексах, основах. Гражданский кодекс РФ, например, в 
гл. 5 регламентирует участие субъектов Федерации наряду с другими публичными 
субъектами права в гражданско-правовых отношениях. Из числа федеральных 
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законов, содержащих регионально-правовые нормы, особо следует отметить спе-
циальные акты, посвященные регулированию конкретных отношений в отдельных 
частях российского пространства. Сюда следует отнести Федеральные законы "Об 
основах государственного регулирования социально-экономического развития Се-
вера Российской Федерации" от 20 июня 1996 г., "О национально-культурной авто-
номии" от 17 июня 1996 г., "Об особой экономической зоне в Калининградской об-
ласти" от 22 января 1996 г. и др. 

Значительное количество регионально-правовых норм включают феде-
ральные подзаконные акты в виде указов Президента РФ, постановлений и распо-
ряжений Правительства РФ. Среди них следует отметить различные концепции, 
положения, федеральные целевые программы, ориентированные на решение сугу-
бо региональных проблем. Основные положения региональной политики в Россий-
ской Федерации, в частности, регламентируют целый комплекс вопросов регио-
нального развития. 

Интенсивный процесс "регионализации" федерального законодательства 
вызван необходимостью решения различных актуальных вопросов общественной 
жизни в конкретных субъектах Федерации, оказания федеральной поддержки де-
прессивным регионам, создания реальных гарантий реализации провозглашенных 
Конституцией РФ прав и свобод граждан на всей территории Российской Федера-
ции. В связи с постоянным увеличением правовых норм в федеральном законода-
тельстве, связанных с регулированием общественной жизни в регионах, высказы-
ваются интересные суждения о формах их кодификации. В частности, предлагается 
издание по всем вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъ-
ектов основ законодательства (Лысенко В.Н. Разделение власти и опыт Российской Федерации. — В 

сб.: Федерализм власти и власть федерализма. - М., 1997. - С.169), а также выдвигается идея о под-
готовке Федеративного кодекса для решения комплекса вопросов регионального 
развития (Сычев А. Без коренной смены экономического курса государства невозможен эффективный 

федерализм // Федерализм. 1997. - № 2. - С. 49). 

Другую группу источников регионального права составляют договоры и 
соглашения, заключаемые органами государственной власти субъектов Федера-
ции, о разграничении предметов ведения и полномочий с федеральными властями. 
К настоящему времени 30 субъектов РФ заключили такие договоры и подписали 
около 200 различных соглашений (О текстах договоров и соглашений см.: Федерализм власти и 

власть федерализма. (Сб.). - М., 1997), охватывающие практически все основные сферы 
общественной жизни. Эти договоры главным образом конкретизируют предметы 
совместного ведения, порядок передачи федеральными и региональными органа-
ми исполнительной власти осуществления части своих полномочий и другие вопро-
сы. 

Если договор охватывает комплекс вопросов и заключается, как правило, 
один, то соглашения подписываются по самым разным вопросам. Заключение мно-
гих из них предусматривается договором о разграничении предметов ведения и 
вместе с тем имеются соглашения (подписанные до заключения соответствующего 
договора). Соглашения содержат: взаимные обязательства сторон, права, функции 
и ответственность федеральных и региональных органов исполнительной власти. 
Все заключенные соглашения можно классифицировать по самым разным призна-
кам - кругу регулируемых отношений, времени подписания (до договора, вместе с 
ним и после его заключения), характеру принимаемых сторонами обязательств и 
др. Весьма значимым является деление соглашений по сферам общественной 
жизни, регламентируемых их нормами. С учетом этого можно выделить группу со-
глашений в публичной, экономической, природоресурсной и экологической, соци-
альной сферах. 
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Важным источником регионального права являются законы, и иные нор-
мативные правовые акты субъектов Федерации (Игнатенко В.В. Региональное правотворче-

ство и законодательство. - Иркутск, 1996), из них следует особо выделить документы, опре-
деляющие их правовой статус, - республиканские конституции и уставы регионов 
(Жуков Д.В. и др. Обзор конституций республик, входящих в состав Российской Федерации. — В сб.: Федера-

тивное устройство. - М., 1995. - С. 5-42; Умнова И.А. Устав области (края). Первый опыт. - М., 1995 и др). В 
регионах принимаются кодифицированные законы в таких правовых формах, как 
кодексы, основы законодательства, а также текущие законы. 

Помимо аналогичных федеральных кодексов (водный, жилищный, зе-
мельный и др.) в субъектах Федерации изданы кодифицированные акты по тем 
областям права, нормы которых на федеральном уровне не систематизированы. 
Это касается, в частности, региональной государственной и муниципальной служ-
бы, миграционной деятельности. В результате кодификации сокращается число 
самостоятельных актов субъектов Федерации по сходным вопросам. Так, Сверд-
ловский Избирательный кодекс, вступивший в силу с 1 декабря 1997 г., отменил 13 
областных законов, регламентирующих соответствующие отношения на террито-
рии данного региона. 

Значительное число регионально-правовых норм содержатся в подзакон-
ных нормативно-правовых актах субъектов Федерации, принимаемых органами 
исполнительной власти. Виды и их порядок обычно определяются конституциями 
республик и уставами остальных субъектов Федерации. 

Региональное право как комплексное нормативное образование имеет 
свою структуру (систему), состоящую из однородных групп регионально-правовых 
норм. Исходя из регулируемых ими основных сфер общественных отношений мож-
но выделить следующие блоки регионального права - публичный, экономический, 
природоресурсный и экологический, социальный. Первый блок объединяет нормы, 
закрепляющие различные публичные отношения, складывающиеся в регионах, и, 
прежде всего нормативные предписания, регулирующие деятельность органов 
публичной власти (государственных и муниципальных); взаимоотношения их с 
гражданами при реализации ими политических прав и свобод; их взаимодействие с 
общественными объединениями. 

Экономический блок регионального права является, пожалуй, самым раз-
ветвленным и объединяет нормы права, упорядочивающие предпринимательскую 
и иную экономическую деятельность граждан и юридических лиц (Федоров Н.В., Кураков 

Л.П. Прогнозирование социально-экономического развития регионов Российской Федерации. - М., 1998; Ларина 

Н.И., Киселъников А.А. Региональная политика в странах рыночной экономики. - М., 1998 и др.). Он включа-
ет нормативные положения о региональной собственности, закрепляет статус неко-
торых коммерческих и некоммерческих организаций. Его нормы решают вопросы 
государственного регулирования функционирования региональной экономики (про-
гнозирование, антимонопольное регулирование, легитимация хозяйственной дея-
тельности, государственной поддержки экономической деятельности и др.) (Закон 
Алтайского края "О сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах в Алтайском крае" от 20 октября 1997 г. (Алтайская правда, 1997. - 31 окт.); Закон Астрахан-

ской области "О ломбарде (без статуса кредитного учреждения)" от 27 февраля 1996 г. (Астраханские 
ведомости, 1996. - № 12); Закон Вологодской области "О поверенных банках в Вологодской области" от 14 
июля 1997 г. (Красный Север, 1997, - 12 авг.); Закон Челябинской области " О локальных естественных моно-
полях" от 5 июня 1997 г. (Сборник законов и нормативных правовых актов Челябинской области, 1997, № 5); 
Закон Ульяновской области " Об экономических соглашениях между администрацией Ульяновской области и 
юридическими лицами" от 5 марта 1998 г. (Народная газета, 1998. - 11 мар.) и др.). 

Природоресурсный и экологический блок охватывает значительный мас-
сив природоресурсного (водного, земельного, лесного) и природоохранного законо-
дательства. Причем, по отдельным экологическим вопросам законодательство 
субъектов Федерации опережает федеральное. Социальный блок включает группу 
регионально-правовых норм, регулирующих взаимосвязанные отношения по пово-
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ду охраны здоровья населения, образования, удовлетворения иных социально-
культурных потребностей. Жилищные, семейные, трудовые и другие социальные 
отношения получают закрепление, как в специальных, так и в комплексных норма-
тивных правовых актах субъектов Федерации. 

Региональное право тесно связано с остальными элементами федераль-
ной правовой системы, и в первую очередь с ее межотраслевыми звеньями. Феде-
ральная объединяет отрасли законодательства, отнесенные Конституцией РФ к 
исключительному ведению Федерации (ст. 71). Их связь с региональным правом 
прослеживается в различных законодательных актах. Так, ст. 11 Федерального 
закона "О порядке принятия и вступления в силу поправок в Конституции? Россий-
ской Федерации" от 4 марта 1998 г. устанавливает, что законодательный орган 
субъекта Федерации вправе обжаловать постановление Совета Федерации о ре-
зультатах рассмотрения такого закона в Верховный Суд РФ, который решает эти 
споры в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством. 

Региональное право тесно связано с муниципальным правом, объединя-
ющим совокупность норм об организации и деятельности органов местного само-
управления. Регионально-правовые нормы регулируют комплекс отношений, свя-
занных с развитием местного самоуправления на территории субъектов Федера-
ции. В большинстве из них имеются специальные законы о муниципальных образо-
ваниях (Бялкина Т.М. Законодательство области о местном самоуправлении. - Воронеж, 1996), регла-
ментирующие важные отношения по образованию и функционированию местного 
самоуправления, порядку осуществления передаваемых этим органам государ-
ственно-властных полномочий. 

Комплексность регионального права не означает, что оно вторично и про-
изводно от других подразделений правовой системы России. Самостоятельность 
этого нормативно-правового образования обусловлена объективной необходимо-
стью регулирования целого ряда общественных отношений в региональном мас-
штабе. Конституционное закрепление в совместном ведении Российской Федера-
ции и ее субъектов регламентации разнообразных общественных связей, предо-
ставление им права собственного правового регулирования иных отношений сви-
детельствует об относительной самостоятельности и значительной роли регио-
нально-правовых норм, интегрирующихся в единый комплекс. 

 
Организация исследования  

и преподавания регионального права 
Подобно иным правовым образованиям понятие "региональное право" 

имеет значение не только межотраслевой нормативной подсистемы, но и научной 
дисциплины. Она представляет систему знаний о закономерностях развития обще-
ственной жизни в отдельных частях российского пространства, практике реализа-
ции регионально-правовых норм. Кроме того, думается уже в ближайшее время в 
процессе реформирования высшего образования можно ожидать появления с ана-
логичным названием учебной дисциплины в планах юридических вузов. 

Как и муниципальное право, региональное должно занять достойное ме-
сто в учебных программах подготовки будущих юристов и повышения квалифика-
ции дипломированных работников. Например, преподавание курса "Региональное 
право" уже планируется в следующем году в Академическом правовом университе-
те при Институте государства и права РАН. 

Думается, что изучение этой новой дисциплины следует строить, прежде 
всего, исходя из специфики (объема и сложности) нормативного материала и воз-
можностей применения выпускниками юридических вузов полученных знаний. Если 

общая часть регионального права (понятие, предмет, принципы, участников регио-
нальных отношений, источники регионального права, зарубежный опыт регулиро-



 350 
 

вания региональных отношений) могла бы стать одинаковой для всех вузов, то 
особенная часть (региональное публичное, экономическое, природоресурсное и 
экологическое, социальное право) целесообразно изучать с учетом географическо-
го расположения учебного заведения. Например, в столичных вузах она могла бы 
преподаваться на базе правового регулирования общественных отношений в Цен-
тральном районе, объединяющем, помимо Московского региона, еще территории 
10 субъектов Федерации (Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской и дру-
гих областей). 

Разумеется, успешное развитие исследований, и преподавания регио-
нального права в значительной мере зависит от четкой и целенаправленной орга-
низации их проведения. 

Важность знаний о нормативном регулировании региональных обще-
ственных отношений обусловлена не только объективной оптимизацией законода-
тельства субъектов Федерации, но и совершенствованием правового регулирова-
ния в общероссийском масштабе. В настоящее время для подготовки научных ре-
комендаций об улучшении регламентации многих общественных строений уже 
недостаточно одних представлений о федеральном и зарубежном законодатель-
стве. Необходимы знания о практике их регламентации в рамках российских регио-
нов. 

В результате правотворчества субъектами Федерации накоплен опреде-
ленный опыт по решению конкретных экономических, социальных и иных обще-
ственно значимых проблем. К тому же в условиях разностороннего реформирова-
ния общества с таким обширным пространством как Россия очень важна апробация 
регламентации отношений в рамках отдельных регионов с последующим их рас-
пространением на всю территорию Российской Федерации. 

Сегодня на федеральном уровне создано несколько специальных госу-
дарственных структур, так или иначе связанных с принятием правовых решений в 
региональном масштабе, которые в принципе должны базироваться на строгих 
научных рекомендациях. Помимо самостоятельных подразделений обеих палат 
Федерального Собрания действуют различные координационные органы прези-
дентского и правительственного ранга. Кроме того, имеются соответствующие фе-
деральные ведомства, занятые решением проблем регионального развития (Мини-
стерство региональной политики, различные межотраслевые комиссии). 

Обращает внимание то обстоятельство, что на федеральном уровне 
большее внимание уделяется задаче экспертизы нормативных актов, принимаемых 
в субъектах Федерации, и в меньшей степени проблеме выявления и распростра-
нения передового опыта в регламентации региональных общественных отношений. 
В соответствии с Положением о Территориальном управлении Президента РФ оно 
призвано оказывать содействие в проведении экспертизы этих актов. Такое же 
поручение имеет Министерство юстиции РФ в целях выработки федеральными 
органами государственной власти мер по обеспечению соответствия конституций, 
уставов и иных законов субъектов Федерации федеральному законодательству. 
Распоряжением Правительства РФ от 13 октября 1997 г. осуществление эксперти-
зы правовых актов, принимаемых органами государственной власти субъектов 
Федерации, возложено на Институт законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ. 

В правоведческих исследованиях нередко оптимизация нормативного ре-
гулирования отдельных видов региональных общественных отношений видится 
авторами в изъятии конкретных вопросов из совместного ведения и передаче их в 
ведение Российской Федерации, например, трудового законодательства (Миронов В.И. 

Источники трудового права Российской Федерации: теория и практика: Автореф. дисс. на соискание уч. ст. 

доктора юрид. наук. - М., 1998. - С.12). Однако такая позиция вызывает серьезное сомнение, 
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поскольку не учитывает общей тенденции укрепления конституционно-правового 
статуса субъектов Федерации, а также настоятельной необходимости в опережаю-
щей законодательной регламентации определенных общественных связей в от-
дельных регионах по сравнению с остальной частью российского пространства. 

Сегодня регионы нуждаются не только в экспертной оценке принимаемых 
ими актов, но и в научно обоснованных рекомендациях по рациональному закреп-
лению тех или иных общественных отношений, использованию достижений других 
субъектов Федерации. Сейчас их законодательные и исполнительные органы на 
свой страх и риск заимствуют порой опыт своих ближних и дальних соседей без 
достаточно весомых обоснований целесообразности его применения. В некоторых 
субъектах Федерации уже созданы специальные учреждения по вопросам регио-
нального законодательства. 

По ряду объективных причин регионы различаются не только своим эко-
номическим и иным потенциалом, но и уровнем юридической службы. Ознакомле-
ние с законодательством многих субъектов Федерации последних лет показывает, 
что наблюдается значительная диспропорция в масштабах и степени регламента-
ции сходных общественных отношений. Имеющиеся природные, экономические, 
социальные и иные различия регионов, на наш взгляд, не исключают определенно-
го общего минимального уровня правовой регламентации конкретных сфер обще-
ственной жизни. 

Определение этого уровня, динамики его развития, синхронизации с фе-
деральным правовым регулированием взаимосвязанных отношений становится 
актуальной научной задачей. Естественно, ее решение возможно лишь путем со-
единения усилий ученых разных отраслей права и экспертов иных знаний. Объеди-
нение специалистов возможно в определенных организационных формах, одной из 
которых, думается, может стать специальный координационный научный совет по 
проблемам регионального права. Его, видимо, целесообразно образовать при ве-
дущем научном учреждении страны - Институте государства и права РАН. 

С участием авторитетных ученых соответствующих отраслей права в 
рамках данного совета можно будет обсуждать уровень регулирования тех или 
иных общественных отношений в региональном масштабе и пути его дальнейшего 
повышения. Исходя из нынешней отечественной практики. и опыта других федера-
тивных государств целесообразно приступить к определению основных направле-
ний синхронизации федеральной и региональной регламентации конкретных сфер. 

Наряду с научными рекомендациями по осуществлению правового за-
крепления общественных отношений совет мог бы рассматривать программы и 
методологию преподавания регионального права, теорию и практику регулирования 
общественных отношений в отдельных учебных дисциплинах (административного, 
государственного и др.). В преддверии реформы высшего образования совершен-
ствование подготовки правоведов путем пополнения багажа знаний о региональном 
праве явилось бы конкретным шагом улучшении юридического образования.  

Работу указанного совета следовало бы построить в тесной связи с дея-
тельностью соответствующих государственных и негосударственных организаций, 
связанных с региональной проблематикой, в частности, Фондом правовых проблем 
федерализма и местного самоуправления, Международной академией региональ-
ного развития и сотрудничества. К его работе целесообразно привлечь преподава-
телей учреждений, занятых подготовкой и повышением квалификации юристов 
(включая на коммерческой основе), служащих государственного аппарата, специа-
листов народного хозяйства. 

На наш взгляд, широкая научная поддержка региональной политики, реа-
лизуемой на федеральном и межрегиональном уровнях способствовала бы не 
только успешному продвижению конституционно-правовой реформы в субъектах 
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Федерации, но и улучшению нормативного регулирования общественных отноше-
ний в общероссийском масштабе. Органическое соединено процессов совершен-
ствования правового регулирования общественной жизни на федеральном и реги-
ональном уровнях, несомненно, будет способствовать скорейшему продвижению в 
построении подлинно демократического федеративного правового государства 
(Государство и право. 1998. - № 11. -  С.8-14). 
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СИСТЕМЫ ПРАВА И СИСТЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ ВОПРОСА 
В современной научной литературе по теории государства и права не-

много трудов, где исследуются одновременно система права и система законода-
тельства. К их числу относятся работы под редакцией В.В. Лазарева (Общая теория 

права и государства. Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. -  М., 1996. - С. 178), В.М. Корельского и В.Д. Перевалова 
(Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. 

Перевалова. - М., 1997. - С. 314-322). Во многом это объясняется тем, что долгие годы систе-
ма права рассматривалась как идентичное понятию правовой системы. Характер-
ным взглядом на данную проблему являются положения, высказанные Л.С. Явичем 
(Явич Л.С. Общая теория права. - Л., 1976. - С. 125-126). Однако в последующее время при всем 
разнообразии взглядов на понятие "правовой системы" выработалось определен-
ное совпадение по основным вопросам правовой системы. Ее структуру определя-
ют такие правовые явления, как: а) юридические нормы, принципы и институты 
(нормативная сторона); б) совокупность правовых учреждений (организационная 
сторона); в) совокупность правовых взглядов, представлений, идей, свойственных 
данному обществу, правовая культура (Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. М.Н. 

Марченко. - М., 1996. - С. 300). Отсюда можно сделать вывод, что категория "правовая си-
стема" гораздо шире, чем понятие "система права", поскольку она характеризует не 
только состояние и взаимосвязь отраслей права, т.е. систему права, но и развитие 
и структуру законодательства - систему законодательства. Кроме того, правовая 
система определяет совокупность правовых учреждений в государстве, и в первую 
очередь, судебную систему (Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. - М., 1993). Нема-
ловажное значение для разграничения "правовой системы" и "системы права" име-
ет то обстоятельство, что национальная правовая система имеет общие черты с 
правовыми системами других государств. К сожалению, в нашей стране господ-
ствовал единый переход к типологии правовых систем, а именно: "классовый" под-
ход. Выделялись четыре типа правовых систем: рабовладельческого, феодального, 
буржуазного и социалистического государств. Обращение к мировому опыту срав-
нительного правоведения показывает, что большинство ученых, ярким представи-
телем которых является Р. Давид, выделяют следующие правовые системы: а) 
романо-германскую; б) общего права; в) социалистическую; г) религиозного и тра-
диционного права (Давид Р. Основные правовые системы современности. - М.,1988). Сейчас рос-
сийские ученые справедливо обращают внимание на то, что возникновение и исто-
рия развития правовой системы государства свидетельствуют: на содержание и 
динамику правовой системы воздействует вся духовная культура общества - рели-
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гия, философия, мораль, художественная культура, а также политика, политическая 
культура (Теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. - С. 301). 

Понятие системы права в научной литературе порой смешивается с по-
нятием права, и на этой основе в качестве системообразующих начал берется де-
ление права на естественное и позитивное (Теория государства и права. Учебник для юридиче-

ских вузов и факультетов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. - С. 315). С нашей точки зре-
ния, следует различать данные правовые явления. Если право - это система нор-
мативных установок, опирающихся на идеи человеческой справедливости и свобо-
ды, выраженной большей частью в законодательстве и регулирующей обществен-
ные отношения (Общая теория права / Под ред. В.К. Бабаева. – Н.Новгород,1993. - С.111), то система 
права - это внутреннее строение права, системная организация права (Общая теория 

права и государства. Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. - С. 168). От системы права в литературе 
отличают его систематизацию, под которой понимается деятельность по упорядо-
чению множества юридических норм, их группировка и расположение по тем или 
иным практически значимым признакам. Результатом систематизации является 
система нормативных актов (система законодательства) (Спиридонов Л.И. Теория государ-

ства и права. - М., 1995. - С.173). Кстати сказать, соотношение "системы права" и "системы 
законодательства" в литературе рассматривается по-разному. С одной стороны, 
они отождествляются, и это объясняется учеными несовершенством законодатель-
ства, невозможностью выделения структурных элементов его системы, ссылкой на 
то, что и система права, и система законодательства выражают один и тот же фе-
номен - право, но с разных сторон - внутренней и внешней. Отсюда их общее соци-
альное назначение. С другой стороны, понятия "системы права" и "системы законо-
дательства" даются раздельно, подчеркивая как общие их признаки, так и различия, 
выделяя самостоятельные основания построения системы права и системы зако-
нодательства, обращая внимание на особенности элементов системы права и си-
стемы законодательства (Бобылев А.И. Теоретические аспекты понятий системы права и системы 

законодательства. - В кн.: Теоретические основы формирования экологического, аграрного, земельного, 

предпринимательского законодательства в субъектах РФ. - Оренбург. 1997. - С.3). Все это обусловли-
вает необходимость рассмотреть понятия "системы права" и "системы законода-
тельства" в их единстве, взаимосвязи и дифференциации. 

 
ПРИЗНАКИ СИСТЕМЫ ПРАВА И СИСТЕМЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В последнее время особенно бурно идет обсуждение проблем системы 
законодательства, что обусловливается потребностью развития законодательства 
субъектов РФ. Как следствие этого проводятся научно-практические конференции 
по региональной системе законодательства. Примером тому может служить конфе-
ренция в Уфе, состоявшаяся 27 февраля 1996г., материалы которой опубликованы 
в печати (Система законодательства Республики Башкортостан: становление и дальнейшее развитие. - 

Уфа, 1996). Формированию и развитию законодательства субъектов РФ посвящены 
конференции в Воронежской (Тихомиров Ю.А., Зражевская Т.Д. Правотворчест-во области как 

субъекта РФ. - Гос. и право. 1997. - № 1. - С.12-17) и Оренбургской областях (Проблемы развития 

экологического, аграрного, земельного законодательства в субъектах РФ. - Гос. и право, 1997. - №7. - С.87-
106). 

Всплеск правотворчества наблюдается и в системе местного самоуправ-
ления, и связан он с принятием Федерального закона "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ", в соответствии со ст. 8 которого органы 
местного самоуправления принимают нормативные правовое акты (Собрание законода-

тельства РФ. 1995. - № 35. - Ст. 3506). Это обязывает ученых исследовать роль норматив-
ных правовых актов местного самоуправления в системе законодательства (Шахов 

ВД. Акты субъектов федерации и местного самоуправления в системе источников трудового права. - В сб.: 
Правовая реформа в России: проблемы теории и практики. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции 18-19 апреля 1996 г. - Екатеринбург, 1996. - С.147-149). Надо отметить, что и общепра-
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вовой классификатор в разделе "Основы конституционного строя" предусмотрел 
"нишу" для законодательства о местном самоуправлении (Собрание законодательства РФ. 

1996. - № 7. - Ст. 679). 

Значительный блок нормативных правовых актов составляет законода-
тельство, регулирующее деятельность различных отраслей экономики, социально-
го развития, охраны окружающей среды и т.д. Бурно развивается локальное зако-
нодательство, что связано с созданием предприятий разнообразных типов соб-
ственности, различием организационно-правовых форм и их функционирования. 
Все это позволяет по-новому рассмотреть основы формирования системы законо-
дательства Российской Федерации. 

Актуальным является и исследование системы права. В большей степени 
эти вопросы освещаются в "отраслевых" науках: гражданского, уголовного, трудово-
го, административного, экологического, аграрного права и др., что подтверждает 
российскую концепцию о системе права как о совокупности в первую очередь от-
раслей права (Гражданское право. Ч. 1 / Под ред. Ю.К. Толстого и А.П. Сергеева. - СПб., 1996. - С. 3). 

Анализу подвергается круг общественных отношений, который составляет предмет 
той или иной отрасли права, основания отграничения одной отрасли права от дру-
гой. Во многом "виновником" такой подвижки в предметах той или иной отрасли 
права является новое законодательство. Так, предмет гражданского права несколь-
ко расширил свои рамки в свете нового ГК РФ, о чем отмечается в научных публи-
кациях (Красавчиком ОЛ. Предмет гражданско-правового регулирования в свете нового ГК РФ. - В сб.: 

Правовая реформа в России: проблемы теории и практики. - Екатеринбург, 1996. - С.90-93). Связь и влия-
ние системы законодательства на систему права еще больше проявляются в фор-
мировании новых отраслей права. Накопление законодательства в регулировании 
определенного круга общественных отношений выдвигает необходимость выделе-
ния новых звеньев системы права. Развитие законодательства о предприниматель-
ской деятельности выдвинуло идею о формировании предпринимательского права, 
предмет которого определяется учеными (Предпринимательское право. Курс лекций. - М., 1993). 
Особый круг общественных отношений регулирует и муниципальное право, что 
также связано с интенсивным созданием законодательной базы организации и 
деятельности местного самоуправления (Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Рос-

сийской Федерации. - М., 1997. - С.5). В настоящее время происходит становление таможен-
ного права, страхового права, избирательного права, банковского права, налогового 
права. А можно ли смириться с отсутствием четкой позиции ученых о формирова-
нии такой отрасли права, как "права человека"? Более трети статей Конституции РФ 
посвящено обеспечению прав и свобод человека и гражданина. В Оренбургском 
государственном университете первый шаг в этом направлении сделан. Студентам 
преподается учебная дисциплина "Права человека". Как видно, идет дальнейший 
процесс совершенствования, как системы законодательства, так и системы права. 
Это дает основание обобщить основные тенденции их развития, соотношения и 
взаимосвязи, подтвердить или опровергнуть ранее выдвинутые концепции о систе-
ме права и системе законодательства. 

Система права имеет объективный характер, так как отражает реально 
существующую систему общественных отношений и не может строиться по объек-
тивному усмотрению людей. Система права рассматривается как единое целое, в 
котором нормы права согласованы между собой и не действуют изолированно друг 
от друга. Она как сложное правовое явление имеет определенную структуру, под-
разделяется на составляющие ее относительно самостоятельные части - отрасли 
права и институты, регулирующие обособленные группы общественных отношений. 
Система права характеризуется устойчивостью правовых положений и в то же вре-
мя не может быть лишена разумного динамизма, который выражается в изменении, 
дополнении системы права новыми правовыми институтами, отраслями права. 
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Система права - это правовая категория, означающая внутреннее строение право-
вых норм любой страны. 

Исходя из перечисленных характерных черт системы права, можно со-
гласиться со следующим ее понятием: обусловленное состоянием общественных 
отношений, внутреннее строение права, выражающееся в единстве и согласован-
ности всех действующих правовых норм и их логическом распределении по отрас-
лям и правовым институтам. 

Система законодательства более глубоко раскрывается в сравнительном 
анализе с системой права. Во-первых, если система права - это совокупность пра-
вовых норм, то система законодательства - это совокупность источников права, 
которые являются формой выражения правовых норм; во-вторых, если система 
права отражает внутреннее строение права, то система законодательства - это 
внешняя видимая форма системы права; в-третьих, если система права носит объ-
ективный характер, поскольку отражает состояние общественных отношений, то 
система законодательства строится по иному принципу: в ее формировании значи-
тельное место занимает субъективный фактор, обусловленный потребностью юри-
дической практики; в-четвертых, если система права представляет собой совокуп-
ность норм права, разделенных по предметному признаку (отраслям права), то 
система законодательства - это совокупность нормативных актов, которая строится 
как с учетом отраслевого принципа, так и без его учета, т.е. в одних случаях законо-
дательство издается применительно к конкретной сфере правового регулирования, 
в других - закон содержит нормы различных отраслей права; в-пятых, первичным 
элементом системы права служит норма права, состоящая из гипотезы, диспозиции 
и санкции; первичным элементом системы законодательства является статья нор-
мативного правового акта, которая не всегда содержит все три структурных эле-
мента правовой нормы. Таким образом, система законодательства - это совокуп-
ность источников права, которые представляют собой форму выражения правовых 
норм. 

 
ОСНОВАНИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРАВА  

И СИСТЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Общепринятой в юридической науке является точка зрения, что в основе 

построения системы права лежат предмет и метод правового регулирования. 
Предмет правового регулирования указывает, на какую группу общественных от-
ношений направлено воздействие нормы права. Общественные отношения - это та 
объективная основа, которая вызывает к жизни право и вносит в него систематизи-
рующие признаки. 

Каждая отрасль права объединяет такие правовые нормы, которые регу-
лируют качественно однородный вид общественных отношений. По своему содер-
жанию общественные отношения могут быть имущественными, финансовыми, 
земельными, экологическими, трудовыми и др. Следовательно, под предметом 
правового регулирования понимается обособленная группа общественных отноше-
ний, регулируемая определенной отраслью. Исходя из данных теоретических пред-
посылок, можно определить, что предметом экологического права является 
обособленная группа общественных отношений по рациональному использованию 
природных ресурсов и охране окружающей среды; предмет аграрного права есть 
общественные отношения по организации и деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; предмет земельного права - общественные отношения по 
рациональному использованию и охране земель; предпринимательские права - 
общественные отношения по организации производительной деятельности, произ-
водства продукта или услуги. 
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Если предмет правового регулирования указывает нам на то, что регули-
руется нормами права, какие общественные отношения, то метод правового регу-
лирования показывает, как регулируются эти отношения, какими приемами и сред-
ствами. Нормы права регулируют разные по своему содержанию общественные 
отношения различными методами и способами. Метод правового регулирования 
представляет собой совокупность юридических средств и приемов, с помощью 
которых осуществляется правовое воздействие на определенный вид обществен-
ных отношений. Каждая отрасль права имеет свой специфический метод правового 
воздействия на общественные отношения. Так, метод властных предписаний ха-
рактерен, как правило, для административного права; метод равенства сторон и 
свободного волеизъявления - для гражданского права; метод справедливого возна-
граждения и поощрения - для трудового права; метод запрета – для уголовного 
права; метод дозволения - для предпринимательского права и т.д. Однако специ-
фика того или иного предмета правового регулирования требует сочетания не-
скольких методов правового регулирования. К таким отраслям права относятся 
экологическое, аграрное и земельное право. В экологическом праве, с одной сторо-
ны, применяется метод властных предписаний, поскольку это необходимо для 
обеспечения выполнения экологических предписаний, требований охраны окружа-
ющей среды, с другой - употребляется метод равенства сторон и свободного воле-
изъявления, когда речь идет о рациональном использовании природных ресурсов, 
экономических методах регулирования качества окружающей среды. Это касается 
и земельного права, которое также сочетает в себе элементы административного и 
гражданского права. В аграрном праве, как справедливо отмечают авторы, метод 
правового регулирования будет применяться в зависимости от того или иного вида 
аграрных отношений, входящего в предмет аграрного права, и с учетом содержа-
тельной стороны этих отношений (Аграрное право / Отв. ред. Г.Е. Быстров, М.И. Козырь. - М., 1996. - 

С.16). Конечно, система методов правового регулирования находится в постоянном 
движении, с тем, чтобы определять наиболее эффективное воздействие на тот или 
иной круг общественных отношений. 

Система законодательства строится по-иному. Во-первых, в ее основу 
может быть положен такой критерий, как юридическая сила нормативных правовых 
актов. Тогда законодательные акты систематизируются в определенной последова-
тельности, занимают отведенное им по юридической силе место. Высшей юриди-
ческой силой обладает Конституция РФ, далее идут федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Прави-
тельства РФ и т.д. При этом из данной классификации выделяют еще законы и 
подзаконные нормативные правовые акты. В литературе высказывается мнение, 
что основные вопросы регулирования экологических, аграрных, земельных отно-
шений, предпринимательской деятельности должны осуществляться законами, 
принимаемыми Федеральным Собранием РФ. Вместе с тем уклонение последнего 
от принятия вызванных самой жизнью законов приводит к регулированию этих от-
ношений нормативными правовыми актами другого уровня, как это наблюдается с 
формированием земельного законодательства. Во-вторых, если система законода-
тельства строится по отраслевому признаку, тогда нормативные правовые акты 
располагаются по предмету правового регулирования. Различают такие отрасли 
законодательства, как гражданское, экологическое, аграрное, земельное, предпри-
нимательское, трудовое и т.д. В-третьих, в связи с федеративным устройством 
Российского государства система законодательства строится с учетом федераль-
ного законодательства и законодательства субъектов РФ. В практике законода-
тельной деятельности существует проблема разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти РФ и органами государствен-
ной власти субъектов РФ. Некоторые пробелы Конституции РФ в этой области вос-
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полняются заключением договоров между РФ и субъектами РФ. Такой договор "О 
разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между 
органами государственной власти РФ и органами государственной власти Орен-
бургской области" от 30 января 1996 г. подписан Президентом РФ и главой админи-
страции Оренбургской области (Договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегиро-

вании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государствен-

ной власти Оренбургской области. Подписан 30 января 1996 г. Оренбург. 1996). В данном договоре 
акцент делается на соглашения, которые должны конкретизировать полномочия 
Оренбургской области в различных сферах деятельности субъекта РФ. Например, 
такое соглашение подписано между Правительством РФ и Правительством Орен-
бургской области в сфере владения, пользования и распоряжения земельными 
участками. Правовой основой формирования законодательства Оренбургской об-
ласти является Устав Оренбургской области (Устав Оренбургской области. Принят законода-

тельным собранием Оренбургской области 19 октября 1994 г. Оренбуржье, 1994. 23 ноября). 

Вместе с тем формирование законов субъектов РФ, в том числе и в сфе-
ре природопользования, охраны окружающей среды, аграрной сфере, будет более 
четким, если и на федеральном уровне будут приняты законодательные акты, кон-
кретизирующие положения Конституции РФ. В частности, высказываются предло-
жения о принятии Федерального закона "О разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральным органами государственной власти и органами 
власти субъектов РФ". Тормозом к цивилизованному разграничению полномочий 
является и отсутствие закона РФ, определяющего правовое положение субъектов 
РФ с учетом накопленного опыта федеративного устройства РФ. Определенную 
долю в разрешение этого вопроса вносит последнее экологическое законодатель-
ство: Водный, Лесной кодексы РФ, законы "О недрах", "О животном мире". В част-
ности, ст. 46 Лесного кодекса РФ четко определяет полномочия Российской Феде-
рации, а ст. 47 - полномочия субъектов РФ в области использования, охраны, защи-
ты лесного фонда и воспроизводства лесов (Лесной кодекс РФ от 29 января 1997 г. - М., 1997). 

В последнее время появились новые подходы к определению системы 
законодательства. Так, по мнению Ф.М. Раянова, в федеративном государстве 
система законодательства является двухуровневой: федеральное законодатель-
ство и законодательство субъектов Федерации (Раянов Ф.М. Система законодательства 

Республики Башкортостан как субъекта РФ. - В сб.: Система законодательства Республики Башкортостан: 

становление и дальнейшее развитие. - С.19). Однако данное построение системы законода-
тельства выражает лишь государственную основу. В то же время, как мы отмечали, 
значительный массив законодательства исходит от местного самоуправления - 
следующего звена в системе законодательства. Вместе с тем бурно развивается 
процесс формирования локального законодательства. На примере исследования 
локального правового регулирования аграрных отношений это подробно раскрыва-
ется в диссертации Т.С. Искужина (Искужин Т.С. Локальное правовое регулирование аграрных 

отношений. Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. юрид. наук. - Уфа, 1997. - С.6-9). Другие авторы 
научных работ также указывают на четырехуровневую систему законодательства 
РФ (Шахов В.Д. Акты субъектов федерации и местного самоуправления в системе источников трудо-

вого права. - В сб.: Правовая реформа в России: проблемы теории и практики. Материалы Всероссий-
ской научно-практической конференции 18-19 апреля 1996 г., - С.147). 

 
 
 
 

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПРАВА И СИСТЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Определенный вид общественных отношений регулируется строго уста-

новленной группой правовых норм, отражающих их особенности. В этом проявля-
ется системный характер самого права. Основной элемент системы права - отрасль 
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права. Приоритетное положение ее в системе права объясняется тем, что она от-
ражает и регулирует наиболее важные, относительно обособленные группы обще-
ственных отношений, играющие существенную роль в организации общественной 
жизни. Отрасль права - это группа норм, которая регулирует определенный ком-
плекс общественных отношений. Причем регулирование таких отношений осу-
ществляется специфическими приемами и методами. Итак, отрасль права - это 
элемент системы права, представляющий собой совокупность правовых норм, ре-
гулирующих качественно однородную сферу общественных отношений присущим 
ей методом правового воздействия. 

В системе современного российского права выделяются такие отрасли 
права, как конституционное, гражданское, административное, финансовое, трудо-
вое и др. Среди них свое место занимают экологическое, аграрное, земельное и 
предпринимательское отрасли права. Более сложное положение в теории права 
занимает аграрное право как отрасль права. Все же большинство авторов исходит 
из объективного характера системы права и утверждает, что аграрное право по 
своему происхождению, содержанию, закономерностям развития является резуль-
татом развития системы права. Аграрное право - это комплексная специализиро-
ванная отрасль права, которая представляет собой связанную внутренним един-
ством органическую систему правовых норм, регулирующих аграрные (земельные, 
имущественные, трудовые, организационно-управленческие) общественные отно-
шения в сфере сельскохозяйственной производственной деятельности (Аграрное 
право, с. 21). Отработанным в науке является понятие отрасли земельного права, 
которая представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отноше-
ния по использованию и охране земель (Бобылев А.И. Земельное право: теория, законодатель-

ство, практика. - Оренбург, 1995. - С. 45). 

В свою очередь отрасль права подразделяется на взаимосвязанные эле-
менты, которые называются институтами права. Правовой институт - это обособлен-
ный комплекс правовых норм, являющихся специфической частью отрасли права и 
регулирующих разновидность определенного вида общественных отношений. В эко-
логическом праве как отрасли права можно выделить институты права собственности 
на природные ресурсы и объекты, институт права природопользования, институт 
правовой охраны природных ресурсов и окружающей среды и т.д. Первичной клеточ-
кой системы права, регулирующей типовые общественные отношения определенной 
разновидности, является правовая норма. Таким образом, основные элемента систе-
мы права - это отрасль права, правовой институт, правовая норма. 

Основным элементом системы законодательства является отрасль зако-
нодательства, которая содержит нормы, регулирующие определенный вид обще-
ственных отношений. В настоящее время в России разработан общеправовой 
классификатор, включающий 38 отраслей законодательства, 7 отраслей государ-
ственной жизни (суд, прокуратура, юстиция и т.д.), комплексные отрасли законода-
тельства, представляющие собой нормы нескольких отраслей, которые регулируют 
различные по своему видовому содержанию отношения, например законодатель-
ство по общим вопросам хозяйственной деятельности, законодательство о сель-
ском хозяйстве и т.д. Первичным элементом системы законодательства является 
статья нормативного правового акта как форма выражения, способ изложения пра-
вовой нормы. Норма права - это логически завершенное правило поведения, а 
статья закона - это форма его изложения. В статье закона может содержаться часть 
нормы или даже часть ее элемента. Норма права может излагаться в ряде статей 
одного или даже нескольких нормативных правовых актов. 

В заключение следует отметить, что анализ взаимоотношений системы 
права, системы законодательства в литературе по теории государства и права - 
процесс постоянный. На этот счет высказываются различные точки зрения. Так, 
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предполагается, что право не должно иметь своей системы, что система присуща 
лишь законодательству. С моей точки зрения, отрицание системы права не имеет 
под собой достаточной аргументации. Подтверждение тому - исследования, прово-
димые отраслевыми науками. Именно системный подход к праву дает нам возмож-
ность и далее развивать российскую юриспруденцию, повышать уровень юридиче-
ского образования в нашей стране. Необходимость сближения системы права и 
системы законодательства в плане их соответствия - это позитивная тенденция в 
развитии российского права. Пока что общеправовой классификатор отраслей за-
конодательства РФ не совпадает с традиционными отраслями права, но идет 
постепенное их "выравнивание" (Общеправовой классификатор отраслей законодательства. 

- Собрание законодательства РФ, 1996, - № 7. - Ст.679). 

 
 
 

Акимова И.К.  
юрист "RSC" 

 
ДЕЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В российской юридической науке не уделяется должного внимания про-
блеме делегирования законодательных полномочий и соответственно делегиро-
ванного законодательства. Долгое время утверждалось, что такого явления у нас 
нет, но оно есть на Западе и изобретено оно для подрыва роли парламента. На 
самом деле делегирование было и раньше, есть и сейчас. 

Парламенту сложно улавливать все изменения в обществе и быстро на 
них реагировать. Возникающие пробелы в действующем законодательстве нередко 
успешно решают другие органы власти, которые в силу своего назначения имеют 
возможность постоянно держать руку на пульсе событий, используя, в том числе и 
институт делегированного законодательства. При соответствующих условиях эта 
практика себя оправдывает, хотя и является отступлением от классического прин-
ципа разделения властей. 

В конституционной практике зарубежных стран нет единого отношения к 
практике делегирования законотворчества. По тому, как относятся к делегирован-
ному законодательству различные государства, их можно разделить на следующие 
группы: 

— Основной закон прямо запрещает законотворческую деятельность 
правительства (Россия, Мексика); 

— Прямо не выражено отношение к делегированному законодательству 
(Великобритания); 

— Конституции санкционируют законотворческую деятельность прави-
тельства и достаточно четко регламентируют этот процесс (Троицкий B.C., Морозова Л.А. 

Делегированное законотворчество / Государство и право. 1997. - № 4). 

Возможность делегирования нормотворческих полномочий от одного 
федерального органа другому Конституцией России прямо не предусмотрено. 
Поэтому можно даже говорить о запрете прямого делегированного законода-
тельства в Российской Федерации. 

 
Понятие делегированного законодательства 
Делегированное законодательство — это издание правительством по 

уполномочию парламента нормативных актов, фактически обладающих силой за-
кона в порядке уступки (делегирования) парламентом правительству некоторых 
своих исключительных законодательных полномочий. Это происходит путем приня-
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тия парламентом закона о праве правительства издавать в порядке делегированно-
го законодательства акты по определенным вопросам в течение конкретно уста-
новленного времени или путем издания парламентом закона-рамки. Таким обра-
зом, становится необходимым принятие подзаконных нормативных актов. В поряд-
ке делегирования законодательства издаются нормы как правительством, так и 
любыми другими подчиненными им органами управления (Тихомиров М.Ю. Юридическая 

энциклопедия. - М. 1995). 

Однако из практики видно, что вышеуказанными субъектами список тех, 
кому могут быть делегированы полномочия, не исчерпывается. Сюда входят также 
все федеральные органы государственной власти, органы субъектов Федерации. 

Поскольку любая передача полномочий не может быть безусловной, то 
исходя из вышеизложенного определения, можно выделить следующие условия 
делегирования: Парламент делегирует права правительству с указанием цели, 
круга вопросов, срока их осуществления. Рассмотрим их более подробно: 

Первое условие — это цель. В большинстве государств, допускающих 
практику делегирования законотворчества, не определены виды передачи прав на 
издание актов, имеющих силу закона. Исключение составляет Испания, в Конститу-
ции которой названы два вида делегирования полномочий на выработку нового 
текста; и на переработку старого, но действующего законодательства. 

В последнем случае устанавливаются пределы осуществления законода-
тельных полномочий, в частности, указывается, следует ли ограничится выработ-
кой одного текста или возможны упорядочение, классификация и согласование 
нескольких законодательных текстов. Вообще, в Испании делегированное законо-
дательство не является правом органа исполнительной власти законодательство-
вать в течение указанного срока по определенным вопросам, а представляет ско-
рее поручение парламента выполнить конкретное поручение законодательного 
характера (Троицкий B.C., Морозова Л.А. Делегированное законотворчество / Государство и право. 1997. - 

№ 4). 

Представляется, что данные вопросы можно решать в каждом отдельном 
случае, не стремясь заранее четко регламентировать это в законе. 

Второе условие — это срок. Может указываться срок в течении которого 
издаются такие акты или срок действия этих актов (Испания). Думается, что в 
нашей стране было бы целесообразнее ввести сочетание этих принципов опреде-
ления срока, а не ограничиваться принятием одного из них, поскольку данное соче-
тание позволит подходить к вопросам делегированного законодательства более 
гибко, для этого в специально принятом законе необходимо определить круг вопро-
сов, по которым будут применяться данные принципы, и кроме того перечни не 
должны быть исчерпывающими, но желательно охватывающими наибольшую сфе-
ру воздействия. 

 
Способы делегирования законодательных полномочий 
Существует два способа делегирования: прямой и косвенный. 
При прямом делегировании законодательных полномочий парламент из-

дает акт, на основании которого правительство получает право на делегированное 
законодательство, с указанием, какой конкретно орган, на какой срок и по каким 
вопросам получает такое право. 

При косвенном делегировании законодательных полномочий парламент-
ский закон составляется в очень в общих выражениях и применить его без соответ-
ствующей нормоустанавливающей деятельности исполнительных органов невоз-
можно. Подобная практика обычно не имеет законодательной регламентации этого 
процесса, исключение составляет Франция (Троицкий B.C., Морозова Л.А. Делегированное 

законотворчество // Государство и право. 1997. - № 4). 
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Таким образом, получается, что парламент издает лишь так называемые 
законы-рамки, в которых устанавливаются только главные принципы, и последние 
требуют детальной регламентации для полноценного их применения. Поэтому 
правительство издает акты, конкретизирующие закон и имеющие высшую юриди-
ческую силу. 

Косвенное делегирование по существу ведет к созданию делегированно-
го законодательства без полномочий. Обычно в странах, где конституции допускают 
делегирование законотворчества, издание правительством актов, имеющих силу 
закона. Без специального разрешения парламентом не допускается. Например, 
Конституция Италии прямо указывает, что правительство не может без точно вы-
раженного полномочия палат издавать декреты, которые бы имели силу обычного 
закона. Однако возможно издание временных законодательных актов (Испании) 
(Троицкий B.C., Морозова Л.А. Делегированное законотворчество // Государство и право. 1997. - № 4). 

Кроме того, делегирование в РФ нормотворческих полномочий может 
происходить внутри системы федеральных органов государственной власти и меж-
ду федеральными органами, с одной стороны, и органами субъектов Федерации — 
с другой. 

Рассмотрим также следующие теоретические вопросы: утверждение за-
конодательных актов правительства и окончание права на законотворчество прави-
тельства и утверждение законодательных актов правительства и требования к ним. 

По этому признаку можно разделить страны на три группы: 
— страны, в которых требуется обязательное утверждение таких актов 

правительством (Франция); 
— страны, основной закон которых обязывает правительство ставить на 

обсуждение парламента не все акты, а лишь те, которые указаны в Конституции 
(ФРГ); 

— страны, где подобного утверждения не требуется (Испания). 
Во Франции акты правительства утверждаются специальным законом, а 

законодательная процедура предполагает прохождение акта через обе палаты. В 
Испании же достаточно утверждения нижней палатой, в ФРГ, наоборот, утверждает 
верхняя палата. В России также требуется утверждение актов Президента парла-
ментом. 

Кроме того, можно утверждать, что акты промульгируются только там, где 
они имеют форму закона (Франция, Италия). 

Акты правительства, изданные на основании прав; на делегированное за-
конодательство, издаются обычно в форме закона, хотя называться могут по-
разному: законодательные декреты, ордонансы и т.п. Законодательные акты прави-
тельства вступают в юридическую силу с момента их подписания и опубликования. 
Прямо такое положение закреплено только в Конституции Франции, однако, исходя 
из общего порядка вступления в силу, это правило должно распространяться и на 
остальные. 

Окончание права на законотворчество правительства представляет со-
бой: 

— окончание срока, на который правительству были представлены зако-
нодательные полномочия; 

— выработку текста акта, на что было уполномочено правительство (Ис-
пания); 

— отставку правительства (Португалия); 
— отмену парламентом акта о делегировании полномочий (Испания); 
— признание акта парламента неконституционным. 
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Данный вопрос имеет огромное значение не только для науки, но и для 
практики, и хотелось бы, чтобы он нашел свою детальную разработку в российском 
законе о делегированном законодательстве. 

Здесь хотелось бы рассмотреть и вопрос о соотношении понятий "вос-
полнение пробелов" и "делегирование законотворчества". 

По мнению B.C. Троицкого (Троицкий B.C., Морозова Л.А. Делегированное законотворче-

ство // Государство и право. 1997. - № 4), полностью отождествлять эти понятия нельзя. Хотя 
по ряду моментов они весьма схожи. 

Во-первых, по субъекту, издающему подобный акт — это всегда исполни-
тельный орган, который более оперативен, чем парламент. 

Во-вторых, акты, издаваемые для восполнения пробелов, создаются в 
тех случаях, когда конституция или закон прямо предусматривают, что такой вопрос 
будет регламентироваться специальным законом, однако пока его еще нет. Дело в 
том, что процедура принятия нормативных актов органами исполнительной власти 
намного проще, чем существующий законодательный процесс. 

Отличие же заключается в том, что акты, издаваемые для восполнения 
пробелов, носят всегда временный характер: в последствии они обязательно долж-
ны быть заменены специальным законом. 

 
Делегирование законодательных полномочий Президенту 
Мы уже говорили о том, что возможность делегирования нормотворче-

ских полномочий от одного федерального органа другому Конституцией прямо не 
предусмотрено. Однако в прошлом президиумы Верховных советов издавали указы 
законодательного характера с последующим их представлением Верховным сове-
там на утверждение. Таких указов, по мнению профессора Б.М. Лазарева, было 
значительно больше, чем собственно законов. Как М. Горбачеву в свое время, так и 
Б. Ельцину сейчас законодательные полномочия предоставлялись два раза каждо-
му (Лазарев Б.М. Закон в переходный период: опыт современной России // Государство и право. 1995. - № 10). 
В обоих случаях применялись следующие схемы: 

— указ действует, если парламент не отменяет его, то есть для действия 
указа достаточно отсутствия официального возражения со стороны парламента; 

— указ подлежит представлению на утверждение парламента и, если не 
будет утвержден им, прекращает дальнейшее действие. 

Верховный совет предоставлял Президенту РФ право издавать указы, не 
соответствующие действующему законодательству. Данное право было предо-
ставлено Постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 01.11.91 "О пра-
вовом обеспечении экономической реформы" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного совета РСФСР. 1991. - №44). Согласно Постановлению, Президент наделялся 
правом приостанавливать законодательные акты СССР, а также издавать указы, 
находящиеся в противоречии с действующим законодательством, в целях опера-
тивного регулирования ходом экономической реформы. В последнем случае проек-
ты этих актов должны представляться в Верховный совет (а период между сессия-
ми в Президиум Верховного совета) и если он их не отклонит, то указы вступали в 
силу. Это продолжалось в течение трех лет (с 1991 до конца 1993 г.). Безусловно, 
такой шаг Верховного совета был вызван объективной реальностью, сложившейся 
на тот момент, а именно старое (существовавшее тогда) законодательство не соот-
ветствовало и даже противоречило новым экономическим отношениям, оно тормо-
зило дальнейшее развитие рыночных отношений, тем самым возникла острая 
необходимость заменить эти устаревшие акты на новые в сжатые сроки. 

По мнению С.В. Полениной, Р.З. Лившица, Б.М. Лазарева и других, такое 
делегирование нормотворческих полномочий парламентом Президенту вступает в 
противоречие с принципом разделения властей, закрепленного в ст. 10 Конститу-
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ции РФ. А вот практика делегирования нормотворческих полномочий внутри систе-
мы органов исполнительной власти не вошло бы в противоречие с Конституцией 
(Поленина С.В., Лазарев Б.М., Лившиц Р.З. и др. Инициативный проект федерального закона о законах и иных 
нормативно-правовых актах РФ // Государство и право. 1995. - №3). 

Указы Президента по вопросам, переданным в его компетенцию в поряд-
ке делегированного законодательства, могли противоречить ранее принятым зако-
нам, вводить в оперативном порядке новые правовые положения, которые в прин-
ципе должны быть предметом закона. Когда на Съезде народных депутатов СССР 
встал вопрос о том, может ли Президент своими указами, изданными на основе 
делегирования полномочий, создавать нормы, противоречащие ранее принятым 
законам, или в праве лишь восполнять пробелы, Комитет Верховного совета СССР 
по вопросам законодательства и законности разъяснил, что Президент в пределах 
делегированных ему полномочий может и заполнять вакуум, и вводить нормы, про-
тиворечащие ранее принятым законам (Лазарев Б.М. Закон в переходный период: опыт современ-

ной России // Государство и право. 1995. - № 10). 

В некоторых странах — членах СНГ президенты наделены правом изда-
вать законодательные указы, причем по одним вопросам с обязательным последу-
ющим представлением на утверждение парламента, а по другим — без такового. 

Принципиальное значение и дискуссионный характер приобрел после 
принятия Конституции 1993 г. вопрос о соотношении законов и нормативных указов 
Президента. Если правительство, например, должно издавать свои акты на основа-
нии и во исполнении Конституции и законов, то для указов Президента достаточно, 
чтобы они не противоречили им (ст. 90 Конституции РФ). Значит, Президент может 
издавать нормативные указы по многим вопросам федеральной компетенции, если, 
конечно, в Конституции и законах РФ нет записи о том, что соответствующие вопро-
сы относятся к исключительной компетенции парламента, или, а это одно и тоже, 
по ним должны быть приняты именно законы. В случае принятия по таким вопросам 
федеральных законов указы Президента должны быть приведены в соответствие 
или прекратить свое действие. 

 
Делегирование полномочий в области законодательства прави-

тельству 
Данный способ создания законодательной базы, несомненно, имеет ряд 

достоинств, обусловленных тем, что, во-первых, правительства имеет возможность 
оперативно реагировать на изменяющиеся запросы и потребности общества, у 
этого органа небольшой численный состав и отсутствует сложная процедура при-
нятия решения, (в отличие от парламента). Во-вторых, право правительства на 
самостоятельное законотворчество находится под контролем парламента, а также 
суда. 

Говоря о России, следует подчеркнуть, что согласно Конституции РФ 1993 
г., Федеральное собрание провозглашено представительным и законодательным 
органом страны. Ст. 15 прямо указывает на подзаконный характер актов прави-
тельства. Законодательный процесс четко регламентирован и какие-либо измене-
ния в этой законодательной цепочке Конституцией не предусматриваются, что поз-
воляет утверждать о неприемлемости прямого делегированного законодательства 
в России (Троицкий B.C., Морозова Л.А. Делегированное законотворчество // Государство и право. 1997. - 

№ 4). 

Тем не менее представляется, что в исключительных случаях было бы 
полезно предоставить правительству возможность в течении ограниченного срока 
осуществлять издание актов, имеющих силу закона, для выполнения конкретных 
особо важных для общества программ. Разумеется, издание таких актов должно 
проводится только при условии строгого соблюдения точно выраженного и четко 
очерченного полномочия Федерального собрания РФ, а сами полномочия не под-
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лежат передаче какому-либо иному органу, кроме правительства. Кроме того, пра-
вительственные акты делегированного законодательства не должны затрагивать: 

— основные права, свободу и обязанности человека и гражданина; 
— статус субъектов Федерации; и 
— конституционный статус органов власти и судебных органов. 
Порядок принятия правительством актов делегированного законодатель-

ства, сроки вступления их в силу, а также формы осуществления контроля за зако-
нодательной деятельностью правительства со стороны парламента, Конституцион-
ного и Верховного судов РФ должны быть предельно четко и полно регламентиро-
ваны специально принятым законом. Совершенно ясно, что в период осуществле-
ния правительством делегированных полномочий парламент не может издавать 
нормативные акты по вопросам, переданным правительству. 

 
Делегирование нормативных полномочий органов законода-

тельной власти РФ ее субъектам  
Признание и дальнейшее закрепление в законодательных актах допусти-

мости взаимного делегирования полномочий органов законодательной власти РФ 
ее субъектам не имеет прямой опоры в Конституции, хотя возможность этого может 
быть выведена из её ч. 3 ст. 11. Дискуссионным данный вопрос представляется и с 
другой точки зрения. С одной стороны, введение правила о возможности взаимного 
делегирования законодательных полномочий фактически означало бы установле-
ние для отдельных субъектов РФ в двухстороннем порядке изъятия из статей Кон-
ституции статей о разграничении компетенции между Федерацией и её членами, 
возможность чего Конституцией не предусмотрена, хотя на практике имеет место, 
например, в Договоре между Россией и Татарстаном. Это не соответствует и ст. 5 
Конституции РФ, провозгласившей равноправие субъектов Федерации. С другой — 
едва ли стоит полностью исключать возможность предоставления парламентом РФ 
права субъектам Федерации устанавливать изъятия из федеральных законов по 
отдельным вопросам, так Поленина, Лазарев и др. считают целесообразным 
предоставить право субъектам Федерации регулировать отдельные вопросы соб-
ственности на землю иначе, чем в законе о земле с учетом местных условий. В 
качестве не теоретического, а уже практического примера можно привести Договор 
о разграничении предметов ведения и о взаимном делегировании полномочий 
между Россией и Татарстаном, где, в частности, в ведение Татарстана передается 
водное и лесное законодательство, эксплуатация недр, внешнеторговая деятель-
ность и ряд других предметов совместного по Конституции РФ — ведения. 

Посмотрим на этот вопрос еще и в историческом аспекте. Так, во време-
на борьбы российского и союзного руководства известный лозунг Бориса Ельцина 
"Берите суверенитета, сколько сможете", обращенный к автономиям, был попыткой 
перехватить инициативу у центра, планировавшего повысить статус автономий до 
уровня союзных республик. И те начали брать. Распад СССР снял эту проблему с 
повестки дня, но тем временем российская федеральная власть оказалась вовле-
ченной в новый кризис, на этот раз персонифицированный в фигуре Руслана Хас-
булатова. В борьбе против мятежных законодателей Президент вновь попытался 
опереться на регионы. Платой стал федеративный договор, заложивший юридиче-
скую основу построения в России договорной модели федерализма: регионы деле-
гируют часть полномочий центру, а не центр передает в ведение регионе некото-
рые функции (Галиев К.Л. Поиски центра // Эксперт. 1997. - 3 марта). 

Затем, правда, экстренно разработанный и принятый вариант Конститу-
ции РФ существенно ограничил аппетиты местных властей, но в ряде случаев реги-
ональные элиты уже усилились настолько, что решать проблемы взаимоотношений 
с ними лишь волевыми методами стало невозможно. В первую очередь речь идет о 
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субъектах Федерации, прежде всего о Республике Татарстан. В декабре 1993 г. 
местная власть фактически сорвала проведение на территории Республики выбо-
ров в Федеральное собрание и голосование по Конституции. Федеральная власть 
вынуждена была лавировать, боясь повторения чеченского сценария. В результате 
невыход Татарии из конституционно-правового поля Федерации был оплачен за-
ключением Договора о разграничении предметов ведения и взаимном делегирова-
нии полномочий. 

Ряд авторов (Поленина, Лазарев, Лившиц) считают, что необходимо вза-
имное делегирование, и если один вопрос предается на рассмотрение в федераль-
ные органы, то тут же другой — в органы субъектов Федерации. 

На данном этапе эта проблема весьма актуальна. Сейчас опять остро 
встал вопрос о статусе Чечни. Как сообщает пресс-служба главы государства, на 
данный момент идет работа совместной российско-чеченской комиссии и подготов-
ка договора о взаимном делегировании полномочий. Российская сторона настаива-
ет, что речь идет о документе, подобном заключенным ранее с рядом субъектов 
Федерации (в частности с Татарстаном, Башкортостаном). Несмотря на то, что 
альтернативный межгосударственный договор есть у чеченской стороны, и, не-
смотря на то, что несколько лет назад все переговоры зашли в тупик, Ельцин кате-
горически заявляет, "этому [предложенному Чечней договору] не бывать". Сувере-
нитет Чеченской Республики может быть только в рамках Российской Федерации. 

Безусловно, для России характерно противостояние ветвей власти, и 
можно сколько угодно доказывать, что делегирование законотворчества противоре-
чит принципу разделения властей, но все-таки умолять его значение нельзя. И объ-
ективная действительность приводит нас к выводу о необходимости такого институ-
та — в зарубежной практике, где принцип разделения властей весьма развит, во-
просу делегированного законодательства уделяется немало внимания. 

Сейчас было бы куда целесообразнее разработать и закрепить в феде-
ральном законе вопрос о делегированном законодательстве, а не оставлять его на 
уровне теоретических разработок (которых на данный момент можно по пальцам 
пересчитать). 

В этом законе, кроме закрепления необходимых условий, таких как цель, 
круг вопросов, и срок их осуществления, можно установить сокращенные сроки 
рассмотрения таких актов парламентом (как нижней, так и верхней палатами), со-
кращенные сроки подписания и опубликования, а также четко регламентировать 
случаи отмены этих актов. Кроме того, можно включить подобные акты парламента 
в перечень законов, обязательных для рассмотрения верхней палатой. 

Весьма остро стоит вопрос о форме нормативных актов и их юридической 
силе. Видится правильным, чтобы акты правительства принимались в форме зако-
на, поскольку так будет проще решаться вопрос об изменении или прекращении 
действия данного акта, так как в этом случае это станет возможным путем обыкно-
венной законодательной процедуры, как это делается в большинстве стран мира; 
кроме того, нельзя допускать упрощенной законодательной процедуры, чтобы не 
дать возможности злоупотребления властью. Хотя с другой стороны, поскольку 
существует четкое распределение — кто и какие акты имеет право издавать (Пре-
зидент может издавать только указы и распоряжения, а правительство постановле-
ния и распоряжения, и они не могут издавать законы, поскольку это прерогатива 
законодательного органа) (Конституция РФ (ст. 90, 105 и 115)), то вполне возможно, чтобы 
акты, принятые в порядке делегированного законодательства издавались в форме 
законных указов или постановлений (указов и постановлений, имеющих юридиче-
скую силу закона). В любом случае, как бы эти нормативные акты не назывались, 
они должны иметь силу закона. 
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Необходимо предусмотреть и порядок принятия таких актов. Например, 
они должны приниматься большинством голосов от полного состава правитель-
ства, подписываться только председателем правительства и утверждаться главой 
государства. Некоторые акты, в частности, финансовые должны приниматься ква-
лифицированным большинством голосов. 

Акты делегированного законодательства должны вступать в силу после 
их опубликования. Парламенту должно принадлежать право отменять эти акты по 
некоторым основаниям, например, при превышении делегированных Президенту 
или правительству полномочий. 

Совершенно ясно, что в период осуществления правительством или Пре-
зидентом своих делегированных полномочий парламент не имеет право принимать 
в пределах переданных вопросах свои акты. 

Акты, издаваемые в порядке делегирования, обратной силы иметь не 
должны ни в коем случае, что необходимо законодательно закрепить. 

Кроме того, должен существовать жесткий контроль, как со стороны пар-
ламента, так и со стороны Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ, и этот 
вопрос требует четкой регламентации. Во многих странах контроль за законода-
тельной деятельностью правительства осуществляется парламентом в виде 
утверждения или не утверждения (где это предусмотрено) и в возможности в любой 
момент после вступления их в силу отменить "неугодный" акт в порядке обычной 
законодательной процедуры. 

Мне кажется, что порядок утверждения или не утверждения актов прави-
тельства парламентом говорит о некотором недоверии законодательного органа к 
исполнительному и скорее напоминает не делегирование, а поручение разработать 
какой-либо нормативный акт, поэтому целесообразным было бы ввести в нашей 
стране только второй вид контроля, тем более следить за соответствием Конститу-
ции издаваемых нормативно-правовых актов главная задача Конституционного 
суда (Юрист. 1998. -  № 9. - С.39-43). 

 
 

Сысоев В.Д. 
помощник министра юстиции РФ,  

академик Международной академии информатизации 
 

ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
Одним из важнейших направлений создания в Российской Федерации 

правового государства является правовая информатизация, что в соответствии с 
"Концепцией правовой информатизации России", утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации № 966 от 28 июня 1993 г., означает "процесс создания оп-
тимальных условий для максимально полного удовлетворения информационно-
правовых потребностей государственных и общественных структур, предприятий, 
организаций, учреждений и граждан на основе эффективной организации и исполь-
зования информационных ресурсов с применением прогрессивных технологий". 
Потребность в достоверной правовой информации помимо причин общего характе-
ра (необходимость укрепления правовых и демократических основ государства, 
повышения уровня законности, правовой культуры и т.д.) диктуется еще и совре-
менным состоянием нашего законодательства: никогда ранее оно не было столь 
сложным и в определенной мере запутанным. Это явление связано с тем, что в 
жизни нашего общества появились качественно новые общественные связи и от-
ношения, требующие правового регулирования "с нуля". К другим отношениям при-
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меняются нормы союзного законодательства, формально еще не отмененные, но 
фактически уже устаревшие и нуждающиеся в соответствующей "корректировке". 
Одной из важнейших целей правовой информатизации является повышение уров-
ня правовой информированности граждан, имеющее среди прочих два следующих 
важных аспекта, первый из которых — повышение степени адаптации граждан к 
новым ситуациям, связанным с принятием решений по вопросам, которые в совет-
ский период жизни общества не ставились (приобретение акций, частный бизнес, 
приватизация жилья, сделки с недвижимостью и т.п.). Второй аспект связан с осу-
ществлением фактической доступности правовой информации как населению в 
целом, так и его различным социальным и демографическим группам. Сориентиро-
ваться в необъятном изобилии правовых норм не просто: помимо принятых в Рос-
сийской Федерации законодательных актов, действуют многочисленные акты быв-
ших СССР и РСФСР, международные законы и соглашения, к которым присоеди-
нилась Российская Федерация. По оценкам экспертов, в настоящее время имеется 
не менее 30000 действующих правовых актов СССР. Указ Президента Российской 
федерации от 03.12.94 № 2147 "О мерах по совершенствованию юридического 
обеспечения деятельности Президента Российской Федерации" обязал Министер-
ство юстиции РФ проводить юридическую экспертизу правовых актов, принимае-
мых органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.08.97 № 1009 "Об утвер-
ждении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их регистрации" введены единообразные для всех орга-
нов исполнительной власти правила. В "Правилах подготовки нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной ре-
гистрации", утвержденных этим постановлением, указывается (см. пункт 19), что 
"федеральные органы исполнительной власти направляют для исполнения норма-
тивные правовые акты, подлежащие государственной регистрации, только после их 
регистрации и официального опубликования. При нарушении указанных требова-
ний нормативные правовые акты, как не вступившие в силу, применяться не могут". 
Поэтому, изучая содержание какого-либо ведомственного нормативного акта, обя-
зательно нужно обратить внимание, зарегистрирован ли он в Министерстве юсти-
ции РФ. Согласно пункту 11 "Правил...", "государственная регистрация нормативно-
го правового акта включает в себя: 
юридическую экспертизу соответствия этого акта законодательству Российской 
Федераций; принятие решения о необходимости государственной регистрации 
данного акта; присвоение регистрационного номера; занесение в Государственный 
реестр нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной вла-
сти". Пункт 14 "Правил..." гласит: "В регистрации нормативного правового акта мо-
жет быть отказано, если при проведении юридической экспертизы будет установ-
лено несоответствие  этого акта законодательству Российской Федерации". Таким 
образом, разработан механизм, гарантирующий то, что зарегистрированные в Ми-
нистерстве юстиции РФ ведомственные акты не противоречат действующему зако-
нодательству. Традиционные средства решения задач правовой информатизации 
рассмотрены в [1]. 

Новые подходы к построению информационно-справочного аппарата для 
поиска правовых актов содержит информациология [2]. Информациологический 
подход предоставляет возможность формировать разнообразные смысловые связи 
между различными правовыми актами (помимо традиционных: по органу, приняв-
шему акт; виду акта; области законодательства, к которой относится акт; названию 
региона Российской Федерации, в котором принят акт и т.п.). В существующих ин-
формационно-поисковых системах по законодательству полнота поиска еще дале-
ка от идеальной, так как "особенностью нормативных актов является ... тот факт, 
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что в их текстах существует так называемая латентная, или скрытая информация, 
выявлять которую сегодня невозможно, не применяя способы логического вывода" 
[3, стр. 31]. Добавление дополнительных информационных связей дает возмож-
ность ослабить отрицательное воздействие латентной информации (см. [3,4]), по-
высить полноту тематического информационного поиска. Очевидно, что обосно-
ванность принимаемых решений в любой сфере деятельности зависит от качества 
используемой информации, ее достоверности и полноты, оперативности и формы 
представления. Использование пространственно-временных, причинных и иных 
смысловых связей предоставляет специалистам возможность построения целост-
ной динамической информационно-поисковой системы, обеспечивающей высокую 
полноту поиска, что необходимо для эффективного тематического поиска норма-
тивных актов. В частности, информациологический анализ правовой системы пока-
зывает, что для повышения полноты поиска представляет интерес использование 
таких нетрадиционных поисковых признаков, как близость дат принятия актов, 
наличие в текстах различных актов ссылок на один и тот же акт, присутствие в заго-
ловках актов нескольких одинаковых терминов, сведения о количестве изменений, 
внесенных в какой либо правовой акт актами новейшего законодательства. 

Использование нетрадиционных поисковых признаков значительно рас-
ширит разнообразие форм построения информационных запросов к информацион-
ным правовым системам и может применяться при решении различных актуальных 
задач обработки правовой информации (например, в задаче об установлении не-
противоречивости законопроекта действующему законодательству). Остановимся 
на некоторых факторах методики построения автоматизированных информацион-
но-поисковых систем по законодательству, которые следуют из информациологии, 
но не использовались в практике построения систем. 

1. В "Концепции правовой информатизации России", утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации "О концепции правовой информатизации 
России" № 966 от 28 июня 1993 г. говорится о том, что "необходимо срочно создать 
правовую основу информационных процессов и информатизации России, законо-
дательно обеспечить эффективное использование информационных ресурсов 
общества, урегулировать правоотношения на всех стадиях и этапах информатиза-
ции, защитить человека в условиях информатизации, сформировать механизм 
информационной безопасности в ходе удовлетворения потребностей общества в 
информации". Известно, что определяющими характеристиками любой информа-
ционной системы являются полнота и точность поиска. Напомним, что полнотой 
выдачи информации называется отношение количества выданных при поиске ре-
левантных запросу документов к общему количеству релевантных запросу доку-
ментов, а точность поиска определяется как отношение количества выданных при 
поиске релевантных документов к общему количеству выданных при поиске доку-
ментов, т.е. 

П = ВР/Р, Т = ВР/В, 
где П — полнота выдачи информации, Т — точность поиска информации, 

ВР — количество выданных при поиске релевантных документов, Р — количество 
релевантных запросу документов в поисковом массиве, В — количество докумен-
тов, выданных при поиске. 

Как отмечено выше, при создании автоматизированных систем по зако-
нодательству определяющим показателем является полнота поиска. Это опреде-
ляется спецификой нормативной правовой информации, ибо правовая информация 
представляет собой особый вид информации, который связан с основами нормаль-
ного функционирования общества, его экономической и политической жизни. От-
сутствие, неполнота или неточность правовой информации влекут моральные и 
материальные потери, несопоставимые с затратами на ее обработку и услуги при 
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ее предоставлении пользователю. Роль полноты поиска очевидна: пользуясь си-
стемой с невысокой полнотой можно обеспечить потребителя подборкой норматив-
ных актов содержащих подробнейшую информацию по заданной теме, но не найти 
единственного акта, отменяющего действие всех найденных. "Для того, чтобы с 
помощью ЭВМ можно было находить в информационном массиве документы, со-
ответствующие запросу, необходимо формализовать ряд интеллектуальных опе-
раций, выполняемых человеком при ручном поиске. К этим операциям относятся: 
описание содержания запроса и документа на ИПЯ, сопоставление содержания 
(семантики) документа и запроса на ИПЯ, установление (вычисление) степени их 
смыслового соответствия и принятие решения о выдаче или невыдаче документа 
по запросу" [3, стр. 20-21]. Критерии смыслового соответствия, используемые в 
работе действующих информационно-поисковых систем сводятся к одной из сле-
дующих форм: 

"а) одноаспектный поиск: необходимо найти все документы, для индекси-
рования которых использовалась лексическая единица А. В этом случае не требу-
ется производить какие-либо логические операции, и поиск осуществляется по кри-
терию "на совпадение"; 

б) логическая сумма: нужно найти документы, поисковые образы которых 
содержат либо лексическую единицу А, либо единицу В, либо единицу С и т.д. В 
этом случае поисковое предписание имеет вид 

AvBv...vZ 
в) логическое умножение: нужны документы, в поисковом образе которых 

содержатся одновременно и лексическая единица А, и единица В, и единица С и 
т.д. Символическая запись этого поискового предписания 

А^В^…^Z 
г) логическое сложение и логическое умножение — случай, объединяю-

щий "б" и "в". Символическая запись такого запроса имеет вид: 
(Al v Bl v... v Z1) ^ (А2 v B2 v... v Z2)  ̂...  ̂(Am v... vZm) 

д) логическая разность: требуется найти документы, обладающие лекси-
ческими единицами А и В, но не имеющие единицы С. Символически поисковое 
предписание записывается следующим образом: 

А^В й С 
е) поиск с учетом заданных интервалов: требуется найти документы, в ко-

торых количественный признак А находится в заданных пределах. Если границы 
интервала обозначить р1 и р2, то поисковое предписание запишем в следующем 
виде: 

р 1 < А < р2" [5, стр. 66-68]. 
Идеи множественности и взаимозависимости информационных связей 

между нормативными актами, которые следуют из информациологии, позволяют 
сформулировать новый тип критериев смыслового соответствия, позволяющих 
создавать разнообразные стратегии информационного поиска. Например, увеличе-
ние полноты поиска и степени удовлетворения информационных потребностей 
пользователей можно получить, используя весовые критерии смыслового соответ-
ствия типа 

AlSl + A2S2 + ... + AnSn>D,(l) 
где Al, ..., An, D — фиксированные положительные числа (Al, ..., Ап — "ве-

са" переменных, D — значение порога отсечения, Si (i = 1, ..., n) принимает значение 
1, если в рассматриваемом документе присутствует хотя бы один элемент из логи-
ческой суммы 

Fi = (Ail v Bil v…v Zil) 
и значение 0 в противном случае. 
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Критерии приведенного типа являются более гибкими, чем традицион-
ные. Приведем несколько примеров. 

ПРИМЕР 1. Тема информационного запроса — право учителей средней 
школы на пенсионное обеспечение. Один из нормативных актов, регулирующих эти 
вопросы — Федеральный закон № 59-ФЗ от 11 апреля 1998 г. "О внесении измене-
ний и дополнений в статью 87 Закона Российской Федерации "О государственных 
пенсиях в Российской Федерации". Использование наиболее известных методик 
смысловой обработки правовых документов [4] позволит помимо текста документа 
ввести в базу данных следующие справочные данные: 

вид акта: Федеральный закон; 
орган, принявший акт: Президент РФ; 
дата принятия акта: 11.04.98; 
номер акта: 59-ФЗ; 
название акта: О внесении изменений и дополнений в статью 87 Закона 

Российской Федерации "О государственных пенсиях в Российской Федерации"; 
дата опубликования: 14.04.98; 
источник опубликования: "Юридический вестник", № 13 (193), июнь 1998; 
рубрики общеправового классификатора: Законодательство о социаль-

ном страховании и социальном обеспечении (080.000.000), пенсионное обеспече-
ние (080.020.000), пенсии за выслугу лет (080.030.010). Наименования и коды руб-
рик взяты из общеправового классификатора отраслей законодательства, который 
был утвержден указом Президента Российской Федерации № 2171 от 16 декабря 
1993 года "Об общеправовом классификаторе отраслей законодательства". 

Построим поисковый запрос типа (I): выберем А1 = А2 = A3 = 2, сформу-
лируем поисковый критерий в следующем виде 

A1S1 + A2S2 + A3S3 > 3, 
где S1 принимает значение 1, если в документе имеется хотя бы один 

элемент из содержащей наименования видов документов логической связки F1 = 
закон v Федеральный закон v постановление; S2 принимает значение 1, если в 
документе присутствует какой-либо элемент из содержащей коды рубрик Общепра-
вового классификатора логической связки F2 = 080:000.000 v 080.020.000 v 
080.030.010, S3 принимает значение 1, если в тексте документа присутствует хотя 
бы один элемент из поисковой связки F3, включающей термины, характерные для 
содержания документа: F3 = пенсия v пенсионное обеспечение v выслуга лет v 
учитель v воспитатель v работник образования. Легко видеть, что Федеральный 
закон № 59-ФЗ от 11 апреля 1998 г. с помощью такого поискового запроса будет 
найден и, кроме того, будут найдены тематически близкие документы. При исполь-
зовании выше изложенной стандартной методики формирования поисковых запро-
сов мы сможем сформулировать несколько более грубых поисковых предписаний, 
работа с которыми даст много "информационного мусора". Достоинство использо-
ванной нами конструкции в том, что в поисковый критерий включен большой объем 
априорных требований, которым должен соответствовать искомый документ: а) 
вопросы регулирования пенсионного обеспечения работников народного образова-
ния рассматриваются либо Федеральными законами РФ, либо законами РСФСР, 
РФ и СССР, либо постановлениями Правительства РФ; б) этот круг проблем отно-
сится к тематическим разделам 080.000.000, 080.020.000 080.030.010, в) среди 
наиболее характерных терминов, отражающих существо темы, являются термины: 
"пенсия", "пенсионное обеспечение", "выслуга лет", "учитель", "воспитатель" "ра-
ботник образования". 

Если некоторый документ содержит хотя бы по одному элементу любых 
двух из трех названных поисковых групп, то этот документ будет в соответствии с 
критерием отбора включен в поисковую выдачу. 
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Пример 2. Анализируя состояние действующего законодательства по во-
просам усыновления детей, оставшихся без попечения родителей, попытаемся 
собрать информацию по теме: 

Ограничение прав на усыновление (удочерение). Одним из важных доку-
ментов, регулирующих правоотношения по этому вопросу, является Федеральный 
закон № 94-ФЗ, подписанный Президентом Российской Федерации 27 июня 1998 г. 
"О внесении изменений и дополнений в семейный кодекс Российской Федерации", 
пункт 5 которого имеет непосредственное отношение к сформулированной теме 
запроса. 

Смысловая обработка этого документа по изложенным в литературе ме-
тодам позволит сформировать справочной аппарат следующим образом: 

вид акта: Федеральный закон; 
орган, принявший акт: Президент РФ; 
дата принятия акта: 27.06.98; 
номер акта: 94-ФЗ; 
название акта: О внесении изменений и дополнений в семейный кодекс 

Российской Федерации; 
дата опубликования: 01.07.98; 
источник опубликования: "Юридический вестник", № 15 (195), июль 1998; 
рубрики общеправового классификатора: общие вопросы семейно-

брачных отношений (030.010.000), усыновление (030.060.000). 
Используем и в этом случае поисковый запрос типа (1), выбрав А1 

=А2=АЗ=2,и сформулировав критерий отбора 
A1S1 + A2S2 + A3S3 > 3, 

где S1 принимает значение 1, если в документе имеется хотя бы один 
элемент из содержащей наименования видов документов логической связки F1 = 
закон v Федеральный закон v кодекс v постановление; S2 принимает значение 1, 
если в документе присутствует какой-либо элемент из содержащей коды рубрик 
Общеправового классификатора логической связки F2 = 030.010.000 v 030.060.000, 
S3 принимает значение 1, если в тексте документа присутствует хотя бы один эле-
мент из поисковой связки F3, включающей термины, характерные для содержания 
документа: F3 = усыновление v попечение v удочерение v усыновитель v прожи-
точный минимум (Юрист. 1999. - №2. 1999. - С.2-6). 

 
 
 

Игнатюк Н.А. 
 

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ 

 
1.Разграничение полномочий  

между законодательными (представительными) органами и 
органами исполнительной власти в субъекте РФ 

 
Конституцией РФ провозглашен принцип самостоятельности всех ветвей 

власти бюджетов и эффективного контроля над их исполнением.  
 Реальный бюджетный федерализм обеспечит предсказуемость в сфере 
финансовой политики, создаст предпосылки для кардинального повышения заин-
тересованности органов власти всех уровней в рациональном использовании име-
ющих возможностей и сформирует основу для долгосрочных стратегий эффектив-
ного развития регионов. Кроме того, он предотвратит эскалацию перераспредели-
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тельных требований, чреватую межрегиональным политическим противостоянием 
и превращающую бюджетный процесс в нескончаемый торг, главным аргументом в 
котором выступает политическая лояльность тех или иных региональных лидеров.  

Разумеется, переход регионов, а в дальнейшем и муниципальных. Это 
относится не только к федеральному, но и к региональному уровню. 

Самостоятельность законодательных (представительных) органов и ор-
ганов исполнительной власти субъекта РФ предполагает разграничение между 
ними общей компетенции субъекта РФ, исходя из целей и задач, стоящих перед 
этими органами, а также функций, обусловливающих их компетенцию. 

Изучение законодательства показало, что объем полномочий законода-
тельных (представительных) органов и органов исполнительной власти субъекта 
РФ устанавливается, как правило, законодательным путем: на федеральном и ре-
гиональном уровнях. 

В федеральном законодательстве достаточно часто устанавливается 
компетенция субъекта РФ в целом, иногда отдельно законодательных (представи-
тельных) органов власти и органов исполнительной власти субъекта РФ. Например, 
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (СЗ РФ 1995, - № 21. - Ст. 1929)  субъектам РФ предоставле-
но право принимать законы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие 
дополнительные виды материальной поддержки семей с детьми. А по Федераль-
ному закону от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» (СЗ 

РФ 1997. - № 43. - Ст.4904) законодательные (представительные) органы субъектов РФ 
могут устанавливать по представлению органов исполнительной власти субъектов 
РФ потребительскую корзину при наличии заключения экспертизы, проводимой в 
порядке, установленном Правительством РФ, а также вправе определять условия и 
порядок предоставления государственной социальной помощи малоимущим семь-
ям (гражданам). 

Необходимо отметить, что в некоторых федеральных законах при за-
креплении объема полномочий субъектов РФ устанавливаются полномочия орга-
нов государственной власти субъекта РФ с указанием на то, что органы исполни-
тельной власти субъектов РФ вправе выполнять, т.е. в одном федеральном законе 
содержатся:  

1) общая компетенция органов государственной власти субъектов РФ; 
2) разграничение полномочий между законодательными (представи-

тельными) органами и органами исполнительной власти субъекта РФ; 
3) исключительная компетенция органов исполнительной власти. 
Например, в Федеральном законе от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (СЗ РФ 

1998. -, № 16. - Ст. 1801) указано, что, в том числе и органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ вправе: вводить в штат федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
специалистов по вопросам развития личного подсобного и дачного хозяйства, са-
доводства и огородничества; предоставлять на льготных условиях помещения, 
средства связи, оргтехнику, коммунальные услуги ассоциациям (союзам) садовод-
ческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений; вести просвети-
тельскую и агитационную работу в целях популяризации ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства; обеспечивать на льготных условиях под 
залог садовых, огородных и дачных земельных участков и другого недвижимого 
имущества выдачу кредитов на приобретение земельных участков, их освоение и 
благоустройство, приобретение и строительство жилых строений, жилых домов, 
хозяйственных строений и сооружений; предоставлять через систему государ-
ственного агротехнического обслуживания услуги по поставке сортовых семян и 
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посадочного материала сельскохозяйственных культур, органических и минераль-
ных удобрений, средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и 
болезней; выделять из государственного лизингового фонда средства на приобре-
тение сельскохозяйственных техники, инвентаря и оборудования; обеспечивать на 
льготных условиях выдачу кредитов на инженерное обеспечение территорий садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в размере до 
пятидесяти процентов общей суммы сметных затрат с последующим погашением 
кредитов, а также процентов за их использование; возмещать в полном объеме 
осуществляемые за счет целевых взносов затраты на инженерное обеспечение 
территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний; устанавливать для садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений нормативы платы за элек-
трическую энергию, воду, газ, телефон, определенные для сельских потребителей. 

В том же законе устанавливается исключительная компетенция органов 
исполнительной власти субъектов Федерации. Они имеют право: участвовать в 
формировании фондов взаимного кредитования посредством предоставления 
средств в размере до пятидесяти процентов общей суммы взносов; участвовать в 
создании фондов проката посредством предоставления средств в размере пятиде-
сяти процентов общей суммы взносов в фонд проката; предоставлять средства на 
инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений в размере до пятидесяти процентов общей суммы 
сметных затрат; возмещать в полном объеме осуществляемые за счет целевых 
взносов затраты на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений; предоставлять средства на земле-
устройство и организацию территорий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, восстановление и повышение плодородия почвы, 
защиту садовых, огородных и дачных земельных участков от эрозии и загрязнения, 
соблюдение экологических и санитарных требований или возмещать в полном объ-
еме кредиты, предоставленные на осуществление указанных мероприятий, а также 
проценты за использование таких кредитов; продавать садоводам, огородникам, 
дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объеди-
нениям оборудование и материалы при сносе, реконструкции и капитальном ре-
монте жилых строений, жилых домов, хозяйственных строений и сооружений; обес-
печивать садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 
продукцией производственно-технического назначения государственных и муници-
пальных организаций, отходами строительного и иного производства. 

Также устанавливаются права и обязанности органов государственной 
власти субъектов РФ в отношении определенной категории граждан. 

Таким образом, на федеральном уровне законодатель, с одной стороны, 
устанавливает компетенцию законодательных (представительных) органов и орга-
нов исполнительной власти в субъектах РФ, а с другой - предоставляет право са-
мим органам государственной власти в субъектах РФ разграничить их полномочия 
самостоятельно. 

Каждый субъект РФ имеет отличительные особенности, обусловленные 
географическими, политическими, экономическими, социальными, национальными 
или иными признаками. В каждом субъекте РФ лидирует та или иная политическая 
партия или движение, и это определяет политику, проводимую в данном субъекте 
РФ. Поэтому взаимоотношения между законодательными (представительными) 
органами и органами исполнительной власти, как показывает практика, складыва-
ются по-разному. В одних субъектах РФ внутреннюю политику определяют и про-
водят в жизнь законодательные (представительные) органы, в других - органы ис-
полнительной власти. По нашему мнению, в федеральном законе логичнее было 
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бы указывать либо компетенцию законодательных (представительных) органов 
власти и компетенцию органов исполнительной власти субъектов РФ отдельно 
либо общую компетенцию субъекта РФ, а разграничить полномочия и предметы 
ведения органы государственной власти субъекта РФ могли бы самостоятельно 
путем принятия региональных законов, на основе принципа разделения властей. 

Многие субъекты РФ заложили в свои уставы нормы, устанавливающие 
принципы разграничения полномочий между законодательными (представитель-
ными) органами и органами исполнительной власти, основы механизма их взаимо-
действия, элементы административной юстиции - порядок рассмотрения споров 
между этими органами. 

Но в целом в уставах субъектов РФ, где такие нормы есть, прослеживает-
ся смешение понятий «права», «обязанности», «ответственность» органов государ-
ственной власти с процессуальными вопросами регламентации механизма взаимо-
отношений этих двух ветвей власти. Так, в Уставе Самарской области часть статей 
главы «Взаимодействие органов государственной власти Самарской области» по-
священа нормотворческому процессу и правам органов государственной власти в 
этом процессе, часть - правам губернатора Самарской области в работе Самарской 
губернской Думы и Самарской губернской Думы в работе органов исполнительной 
власти Самарской области, подотчетности и подконтрольности губернатора и по-
рядку рассмотрения споров между Самарской губернской Думой и органами испол-
нительной власти этой области. 

В Уставе Брянской области существует глава «Взаимоотношения област-
ной Думы и администрации области», где изложены принципы, на которых строятся 
эти взаимоотношения (общность задач и целей, наличие у сторон самостоятельной 
компетенции, ответственность, разрешения спорных вопросов); формы взаимодей-
ствия (взаимное участие сторон в заседаниях органов государственной власти обла-
сти), определены также права главы администрации в деятельности областной Думы 
и порядок разрешения споров с помощью согласительных процедур. 

По всей видимости, при разработке и принятии уставов больше принима-
лись во внимание политическая ситуация в регионе, влияние той или иной партии или 
политического движения, т.е. политическая целесообразность, чем теоретические 
нормы и конструкции разграничения полномочий между органами самостоятельных 
ветвей государственной власти. Достаточно очевидно, что необходимо достигнуть 
единообразия при установлении компетенции органов государственной власти субъ-
ектов РФ в федеральном законодательстве с тем, чтобы разграничение полномочии и 
предметов ведения в субъекте РФ не имело политической окраски, а исходило только 
из действующего законодательства. Споры о компетенции между законодательными 
органами и органами исполнительной власти на федеральном уровне сопровождают-
ся баталиями в течение всего времени демократических преобразований в России, а 
события конца 1993г. - печальный итог «выяснения отношений» между ветвями вла-
сти. На уровне регионов это проходит в более «спокойных тонах», но, тем не менее, 
почти всегда носит не юридический, а политический характер. 

Не стоит сводить все к критике сложившейся практики, но необходимо 
сказать, что разграничение полномочий между органами законодательной (пред-
ставительной) власти и органами исполнительной власти достаточно сложен. Же-
лание законодательного органа подчинить себе (контролировать) органы исполни-
тельной власти на протяжении последнего десятилетия в России проявляется 
очень активно. И все-таки согласно принципу разделения властей Конституцией РФ 
органы исполнительной власти, как в федеральном центре, так и на региональном 
уровне должны быть самостоятельными и действовать строго в рамках компетен-
ции, установленных законодательным путем. Определяя компетенцию каждого из 
органов государственной власти, необходимо учитывать многие факторы, а именно 
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- их социальное назначение, общие принципы их взаимоотношений, формы органи-
зации и деятельности, характер подведомственных вопросов и т.д. 

Полагаем, что разграничение полномочий между законодательными 
(представительными) органами и органами исполнительной власти в субъекте РФ 
должно строиться на теоретических конструкциях разграничения полномочий орга-
нов государственной власти: 

а) самостоятельности ветвей власти; 
б) целесообразности и согласованности взаимодействия в рамках общей 

компетенции субъекта РФ; 
в) демократической организации их деятельности; 
г) обеспечение законности в деятельности этих органов. Такая точка зре-

ния не является бесспорной. В рекомендациях научно-практической конференции о 
принципах федеративных отношений в России, проходившей в 1997 году, были 
выработаны следующие принципы разграничения предметов ведения и полномо-
чий между органами государственной власти Российской Федерации и ее субъек-
тов: 

- приоритет Конституции РФ и федеральных законов над договорами и 
соглашениями о разграничении предметов ведения и полномочий; недопустимость 
изменения конституционно установленного перечня предметов ведения Российской 
Федерации и предметов совместного ведения Российской Федерации и ее субъек-
тов договорами и соглашениями; 

- недопустимость заключения договоров и соглашений,  ведущих к изме-
нению конституционно-правового статуса субъекта РФ, ограничению или утрате 
прав и свобод человека и гражданина, нарушению государственной целостности, 
подрыву национальной безопасности России; 

- учет мнения субъектов РФ при заключении договоров о разграничении 
предметов ведения и полномочий; 

- согласование проектов федеральных законов по предметам совместно-
го ведения с законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов РФ (Российского права. 1997. - № 2. - С. 26). 

Эти принципы частично могут быть использованы при разграничении 
совместных предметов ведения и полномочий органов государственной власти 
федерального центра и регионов. В Федеральном законе «О принципах и порядке 
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ» (СЗ РФ 1999. - № 26. - Ст. 

3176) принципы разграничения несколько иные, более расширены такими как прин-
цип добровольности при заключении, обеспеченности ресурсами, гласности и т. д. 

Разграничение полномочий и предметов ведения между двумя ветвями 
власти на региональном уровне, является продолжением общего разграничения 
полномочий между органами государственной власти, должно базироваться на 
несколько иных принципах разграничения полномочий, указанных выше. 

Основная задача законодательных (представительных) органов субъек-
тов РФ - законотворчество, т.е. принятие региональных законов во исполнение 
Конституции РФ и федеральных законов. Одна из основных задач органов испол-
нительной власти субъекта РФ - исполнение Конституции РФ, федеральных зако-
нов, основного закона субъекта РФ (конституции или устава) и региональных зако-
нов, осуществление государственного управления в регионе. Соответственно ком-
петенция каждой ветви власти должна быть установлена исходя из функций и за-
дач, стоящих перед этими органами, и обладать определенной «гибкостью». 

Принципы формирования органов государственной власти в субъектах 
РФ, впрочем, как и на федеральном уровне, иные, отличающиеся друг от друга 
либо являющиеся продолжением общих принципов формирования органов испол-



 376 
 

нительной власти. К сожалению, в Федеральном законе «Об общих принципах за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ» (СЗ РФ 1999. - № 42. - Ст. 5005) принципы деятельности этих орга-
нов объединены в одной статье без разграничения. Их можно назвать общими. Но 
поскольку формирование законодательных органов и органов исполнительной 
власти в субъектах РФ, как самостоятельных ветвей власти в соответствии с рос-
сийским законодательством различно, то и принципы их деятельности не должны 
быть одинаковыми. И обусловлено это главным различием: цели, задачи и функции 
законодательных (представительных) органов власти иные, чем цели, задачи и 
функции органов исполнительной власти. 

В вышеназванном законе помимо принципов деятельности должны быть 
указаны, прежде всего, принципы формирования этих органов, так как из названия 
закона следует, что речь идет о принципах организации деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов РФ. Но тем не менее такой правовой регламентации 
нет, тем самым проблема разграничения компетенции органов государственной вла-
сти в субъектах РФ не решена. Этим законом создан еще один правовой пробел. 

Говоря о различных принципах формирования представительных орга-
нов и органов исполнительной власти в субъектах РФ, мы имеем в виду, что при 
формировании законодательных (представительных) органов власти субъекта РФ, 
в качестве основного, используется принцип демократизма, проявляющийся в спо-
собе формирования этих органов: избрание всего состава депутатского корпуса 
населением, проживающим в этом субъекте РФ. 

В исполнительную власть в субъекте РФ, как правило, избирается только 
руководитель органов исполнительной власти. Различие существует, как мы уже 
говорили, в целях, задачах и функциях этих органов. Основная задача законода-
тельных органов - законотворчество, а исполнительных - обеспечение исполнения 
законодательства. Основная цель деятельности представительных органов - со-
здание правовой базы в регионе для государственного регулирования обществен-
ных отношений в соответствии с их компетенцией, основная цель деятельности 
органов исполнительной власти - обеспечение условий применения законодатель-
ства и государственного управления во всех отраслях и сферах. От целей и задач 
зависят и функции этих органов. Основными функциями представительных органов 
являются - обеспечение надлежащего представительства интересов населения, 
избравшего эти органы, при законотворчестве, основная функция органов исполни-
тельной власти - материально-техническое обеспечение деятельности представи-
тельных органов, осуществление государственного управления. 

Различны и основания для прекращения деятельности органов государ-
ственной власти субъектов РФ. 

Законодательные (представительные) органы власти субъекта РФ могут 
прекратить свою деятельность на основании решения о самороспуске, по решению 
руководителя органов исполнительной власти (высшего должностного лица субъек-
та РФ), по решению регионального суда о неправомочности данного состава депу-
татского корпуса и т. д. 

Органы исполнительной власти могут прекратить свою деятельность в 
связи со смертью или отставкой высшего должностного лица субъекта РФ, призна-
нием этого лица судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 
отсутствующим или умершим, утратой им гражданства РФ или выезда за пределы 
РФ на постоянное жительство, отзыва избирателями и т.д. 

Проанализировав статус и объем компетенции органов государственной 
власти субъектов РФ, можно увидеть, что разграничение предметов ведения и пол-
номочий между органами госвласти на региональном уровне, впрочем, как и на 
федеральном, должно происходить исходя из целей и задач, стоящих перед этими 
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органами, а также с учетом функций, которые эти органы могут, должны и обязаны 
выполнять. 

Например, при разграничении предметов ведения и полномочий между 
законодательными (представительными) органами и органами исполнительной 
власти в субъекте РФ по регулированию общественных отношений в сфере обес-
печения прав граждан за представительным органом закрепляется его право и 
обязанность принять региональные законы, устанавливающие права и обязанности 
органов власти и управления обеспечить те или иные права обязанности граждан, 
перечень гражданских прав и обязанностей, в пределах компетенции субъектов РФ 
виды, формы и пределы ответственности за нарушения законодательства и т.п. А 
за органами исполнительной власти субъекта РФ закрепляется обязанность обес-
печения правоприменения этих законов и права по регламентации и применению 
тех средств, способов и механизмов, с помощью которых эти органы смогут обес-
печить правоприменение региональных законов. 

Как уже указывалось, установление компетенции каждой ветви власти 
осуществляется законодательным и договорным путем. В соответствии со ст. 11 
Конституции РФ разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти осуществляется Конституцией РФ, федеративным и иными 
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. На федеральном 
уровне разграничение предметов ведения и полномочий между ветвями власти не 
закончилось до сих пор, а в основном внимание законодателей акцентируется на 
разграничении полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и субъектов РФ. При разграничении предметов ведения и полномочий 
между законодательными (представительными) органами и органами исполнитель-
ной власти в субъекте РФ прослеживаются тенденции либо повторения действий 
властей федерального центра либо принятия региональных законов, в которых 
есть попытки разграничить предметы ведения и полномочия, исходя из политиче-
ской целесообразности. 

На региональном уровне разграничение предметов ведения и полномо-
чий между органами государственной власти должно происходить исходя из норм и 
положений Конституции РФ и федеральных законов, а если существует правовой 
пробел - по согласованию между ветвями власти в процессе разделения и осу-
ществления власти в регионе. 

И, на наш взгляд, разграничение предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти в субъекте РФ законодательным путем предпо-
чтительнее, чем договорным. 

Самостоятельность ветвей власти - государственных органов субъектов 
РФ включает, в том числе, и невмешательство этих органов в вопросы организации 
и деятельности друг друга. Поскольку каждая из ветвей власти самостоятельна, 
должна достигать целей и выполнять функции и задачи, которые ставятся перед 
ней, исходя из ее правового статуса, то и разграничение полномочий должно исхо-
дить из четкого определения компетенции каждой ветви власти и создания надеж-
ных гарантий невозможности подменять одну власть другой. 

Целесообразность и согласованность взаимодействия в рамках общей 
компетенции субъекта РФ органов законодательной (представительной) власти и 
органов исполнительной власти субъекта РФ должны учитываться в первую оче-
редь при разграничении предметов ведения и полномочий. Эти две ветви власти 
самостоятельны, но ни одна из них не сможет обеспечить осуществление государ-
ственного управления, защитить интересы, права и обеспечить государственные 
гарантии гражданам и населению в субъекте РФ без деятельности другой. Актив-
ность одной ветви власти и бездействие (подавление) другой является непреодо-
лимым препятствием для осуществления государственной власти в регионе. Неза-
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висимость органов государственной власти относительна. И только при согласо-
ванном взаимодействии этих органов государственной власти может быть реализо-
вана государственная политика и осуществляться государственное управление, т.е. 
они «обречены» на целесообразность и согласованность взаимодействия друг с 
другом. 

Поскольку вопросы целесообразности и согласованности законодательных 
(представительных) органов и органов исполнительной власти в субъектах РФ в фе-
деральном законодательстве не имеют четкой правовой регламентации, принцип 
разграничения предметов ведения и полномочий в некоторых субъектах РФ реализу-
ется этими органами самостоятельно. Как уже указывалось, многие субъекты РФ 
имеют в своих уставах главы, посвященные взаимодействию между законодатель-
ными (представительными) органами (советом, думой, собранием) и органами испол-
нительной власти (администрацией, губернатором, правительством и т.д.). 

Полагаем, что норма ст. 11 Конституции РФ о договорном пути разграни-
чения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти в 
данном случае (при разграничении предметов ведения и полномочий в субъектах 
РФ) может, но не должна применяться, поскольку существуют иные пути, а именно 
закрепление принципов разграничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти в основных законах субъектов РФ (конституциях 
и уставах), федеральных и региональных законах. 

Демократическая организация деятельности законодательных (предста-
вительных) органов и органов исполнительной власти в субъекте РФ является за-
логом обеспечения их деятельности и поддержки со стороны населения, прожива-
ющего в данном субъекте РФ. При разграничении предметов ведения и полномо-
чий между государственными органами власти в субъекте РФ принцип демократи-
ческой организации их деятельности сопряжен с активностью со стороны обще-
ственных объединений, органов местного самоуправления, граждан. Данный прин-
цип очень важен как для самих органов государственной власти в регионе, так и 
для гарантии их легитимности, оценки деятельности со стороны населения, подве-
домственности вопросов, которые они должны решать. 

Не секрет, что для формирования законодательных (представительных) 
органов власти или в период избрания руководителя органов исполнительной вла-
сти в субъектах РФ активно используются различные аспекты воздействия на граж-
дан: общественные приемные, встречи, собрания и сходы, обращения, «прямые 
линии» в средствах массовой информации и т.п. Каждая из ветвей власти (отдель-
ные руководители и избранные лица) активно пропагандируют свою деятельность, 
не забывая посвятить население в проблемы, периодически возникающие у другой 
ветви власти. На страницах печати публикуются материалы, нормативные право-
вые акты о структурах этих органов, о их деятельности и о результатах работы. 
Таким образом, население, участвующее в формировании и работе органов госу-
дарственной власти в субъектах РФ в период предвыборных компаний, знает о 
состоянии дел в этих органах. 

Применение принципа демократической организации при разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами законодательной (представи-
тельной) власти и органами исполнительной власти в субъекте РФ в идеале долж-
но обеспечить гражданам свободу постоянного участия в работе этих органов, их 
доступности и определенную степень влияния населения на эти органы, контроль 
за их деятельностью (деятельностью должностных лиц этих органов) со стороны 
населения. Кроме того, этот принцип позволяет установить, по каким вопросам 
следует обращаться в законодательные (представительные) органы власти, а по 
каким - в органы исполнительной власти, какие органы государственной власти за 
какой вопрос отвечают. 
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Применение принципа демократической организации при разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти субъек-
тов РФ во многом зависит от демократических принципов государственного устрой-
ства. В России на региональном уровне разграничение предметов ведения и пол-
номочий между ветвями власти на основе принципа демократической организации 
их деятельности почти всегда «увязывается» с политическими процессами, проис-
ходящими в том или ином субъекте РФ. Но это неправильно. 

Демократический принцип разграничения предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти в субъекте РФ должен играть основную 
роль, причем не только в период предвыборных кампаний и политических баталий, а 
постоянно. Например, законодательные (представительные) органы власти в субъек-
те РФ при принятии регионального закона и определении компетенции органов ис-
полнительной власти в определенной сфере управления должны учитывать: государ-
ственное устройство и систему государственного строительства (исполнительная 
власть подзаконна, а следовательно, вторична); цели и задачи, специфику подведом-
ственности вопросов, которые призваны решать; доступ населения к участию в рабо-
те органов государственной власти; обособленность и относительную самостоятель-
ность органов исполнительной власти и т.д. 

Конечно, органы государственной власти субъектов РФ вправе при раз-
граничении предметов ведения и полномочий между ними руководствоваться и 
иными аспектами, относящимися к принципу демократической организации их де-
ятельности, но тем не менее не использовать этот принцип было бы нецелесооб-
разно, поскольку органы законодательной (представительной) власти должны 
«направлять», т.е. развивать законодательные основы деятельности органов ис-
полнительной власти в рамках их исключительной компетенции в субъекте РФ. 

Обеспечение законности в деятельности органов государственной вла-
сти субъектов РФ достаточно сложно, особенно в последнее время, поскольку 
наличие правовых пробелов в законодательстве, его несовершенство, наличие 
правовых коллизий и отсутствие согласованности федеральных органов государ-
ственной власти и органов государственной власти субъектов РФ по систематиза-
ции федерального и регионального законодательства приводит порой к наруше-
нию этого принципа. 

Часто при разграничении предметов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти в субъекте РФ возникают разногласия, так как не 
всегда ясно, по какому федеральному закону устанавливать компетенцию этих 
органов. Например, неясность пределов действия Закона РФ «О краевом, област-
ном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации» от 5 марта 
1992 г., особенно в связи с Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2266, 
достаточно часто вызывает споры и разногласия между законодательными (пред-
ставительными) органами власти и органами исполнительной власти в некоторых 
субъектах РФ. А это, естественно, отражается на правомочиях органов исполни-
тельной власти субъектов РФ. Но разграничение предметов ведения и полномо-
чий между органами государственной власти в субъекте РФ должно обязательно 
основываться на законе, поскольку только законная деятельность этих органов 
(т.е. устанавливаемая строго в соответствии с законом) должна быть тем «крае-
угольным камнем», который существует при федеративном устройстве государ-
ства. 

Таким видится разграничение предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти субъектов РФ. Принцип самостоятельности этих 
двух ветвей власти и согласованности их действий, обеспечивающий единство 
власти в регионе, демократический принцип организации и законность деятельно-
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сти ветвей власти могут быть конституционной основой строительства правовой 
системы, соответствующей российскому федерализму. 

2. Делегирование государственных полномочий органов исполни-
тельной власти субъектов РФ 

Проблемы делегирования государственных полномочий в последнее 
время стали весьма актуальными. Передача полномочий от федерального центра 
органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления 
в период становления государственной системы управления все чаще принимает 
политический характер. Особенно ярко это проявляется при разграничении пред-
метов совместного ведения и полномочий между органами государственной власти 
федерального центра и субъектов РФ, между органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

В советский период делегирование полномочий от одного органа власти 
или управления другому имело место, но осуществлялось весьма редко, с учетом 
целесообразности и упорядочивания процессов управления. В настоящее же время 
в условиях демократических преобразований при отсутствии единой системы 
управления делегирование государственных полномочий органов власти и управ-
ления друг другу требует новых теоретических разработок и исследований. 

Что такое делегирование государственных полномочий с точки зрения 
теории административного права? 

Конституция РФ не использует понятие «делегирование», а применяет 
понятие «наделение государственными полномочиями». Понятие «делегирование» 
в определенном смысле не является синонимом понятия «наделение» и по сути 
своей является юридическим действием по передаче части (некоторого объема) 
определенных полномочий отдельного органа власти или управления (должностно-
го лица) другому органу, т.е. делегирование - это форма передачи определенных 
полномочий органа власти или управления (должностного лица). 

В некоторых федеральных законах и нормативных правовых актах при-
меняются формулировки, дающие право или запрещающие передавать те или 
иные государственные полномочия другим органам власти и управления. Напри-
мер, Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» (СЗ РФ 1995. - № 48. - Ст. 4563) установлено, что федеральные органы 
государственной власти и органы государственной власти субъектов РФ могут по 
согласованию передавать друг другу часть своих полномочий в области социаль-
ной защиты инвалидов. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 123-ФЗ «О прива-
тизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального 
имущества Российской Федерации» (СЗ РФ 1997. - № 30. - Ст. 3595)  установил, что феде-
ральный орган по управлению государственным имуществом не вправе делегиро-
вать свои полномочия, определенные настоящим Федеральным законом, другим 
федеральным органам, а также физическим и юридическим лицам. 

При осуществлении органом власти или управления делегированного 
полномочия у этого органа временно увеличивается перечень функций и конкрети-
зируется ответственность перед органом, делегировавшим полномочия, за их каче-
ственное и своевременное выполнение. Делегированием полномочий можно счи-
тать некоторое расширение полномочий органов власти и управления и, как след-
ствие, - временное (на период выполнения переданных полномочий) расширение 
сферы их действия и компетенции. 

Использование такой формы передачи государственных полномочий, как 
делегирование государственных полномочий на определенное время, должно осу-
ществляться для оперативного решения тех или иных задач, которые необходимо 
выполнить, исходя из особенностей и состояния государственного управления. 
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Делегирование полномочий внутри одной ветви власти с точки зрения 
теории государственного управления - не простой вопрос. Делегирование может 
происходить между органами одной ветви власти (например, законодательной), 
органами различных ветвей власти (когда федеральная законодательная власть 
передает органам исполнительной власти субъектов РФ часть полномочий), орга-
нам местного самоуправления (как федеральными, так и региональными органами). 
Федеральное законодательство иногда содержит указания на возможность переда-
чи прав (государственных полномочий) от одних органов государственной власти 
другим или органам местного самоуправления, но отсутствие административно-
процессуальной регламентации передачи такого рода полномочий наиболее акту-
ально и вызывает определенные сложности. 

Достаточно часто на практике возникает необходимость делегирования 
государственных полномочий органов исполнительной власти субъекта РФ органам 
местного самоуправления. 

В ст. 12 Конституции РФ и Федеральном Законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (СЗ РФ. 1995. - № 35. - 

Ст. 3506) законодательно закреплено, что местное самоуправление самостоятельно. 
Государство гарантирует осуществление населением местного самоуправления на 
всей территории Российской Федерации. Местное самоуправление является рав-
ноправным субъектом отношений с органами государственной власти. Самоуправ-
ление в России как самостоятельный институт права выполняет не только свои 
функции, но и отдельные функции государства. Это характерно не только для Рос-
сии, но и практикуется во многих странах мира. Например, «в ФРГ местное само-
управление находится под юридическим контролем государства. Федерация и зем-
ли передоверяют общинам некоторые из задач государственного управления, вхо-
дящие в их собственную компетенцию. Создается сфера так называемого управле-
ния по поручению (задачи полиции и поддержания общественного порядка пере-
даются общинным землям и т.д.)» (Граверт Р. Финансовая автономия органов местного само-

управления в ФРГ  // Государство и право. 1992. - № 10. - С. 97). 

С точки зрения подзаконности деятельности органов местного само-
управления по российскому законодательству можно предположить, что делегиро-
вание государственных полномочий органам местного самоуправления должно 
происходить в случае необходимости (оперативности принятия или выполнения 
решения). При этом передача государственных полномочий может осуществляться 
не только в форме закона. У органов государственной власти существует достаточ-
но широкий круг полномочий, установленных законодательством, для воздействия 
на местное самоуправление и не через закон. Практика показывает, что, как прави-
ло, местному самоуправлению передаются государственные полномочия по вопро-
сам совместного ведения и полномочий Российской Федерации и ее субъектов, а 
также исключительной компетенции субъектов РФ. 

Как правило, органы власти субъектов Российской Федерации направля-
ют в адрес муниципальных образований письма с предложением выполнить те или 
иные государственные полномочия, например: письмо-доверенность председателю 
городского комитета по управлению муниципальным имуществом на участие в 
собрании акционеров акционерного общества, в уставном фонде которого есть 
государственная собственность; делегирование главе администрации сельского 
района своих прав в проведении посевной кампании; поручение финансовому от-
делу районной администрации контролировать целевое использование выделен-
ных из краевого бюджета беспроцентных кредитов на завоз продуктов питания 
обязательного ассортимента и т.д. 

Ситуация сегодня такова, что государство должно либо иметь на местах 
территориальные органы, входящие в систему государственной власти, либо деле-
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гировать часть своих полномочий органам местного самоуправления. Часть субъек-
тов Федерации пошла по пути создания на местах своих территориальных органов 
власти и управления (Новосибирская, Оренбургская области, Ставропольский 
край). Другие субъекты РФ принимают законы о делегировании тех или иных госу-
дарственных полномочий или полномочий органов местного самоуправления в 
различных сферах управления. Например, 25 июня 1997 г. в Еврейской автономной 
области принят Закон «О порядке делегирования отдельных полномочий органов 
государственной власти области органам местного самоуправления», в феврале 
1997 г. вступил в силу закон Магаданской области «О делегировании права предо-
ставления льгот по уплате государственной пошлины органам местного само-
управления в Магаданской области», в июле 1996г. в Курганской области принят 
Закон «О делегировании органами местного самоуправления полномочий на вве-
дение дополнительных льгот по уплате государственной пошлины» и т.д. 

Анализ региональных законов показывает, что ни органы государствен-
ной власти, делегирующие часть своих полномочий, ни органы местного само-
управления при выполнении государственных полномочий, как правило, не прово-
дят различий в формах передачи им тех или иных переданных полномочий. И, на 
наш взгляд, напрасно, поскольку формы передачи им государственных полномочий 
и последствия, наступающие при выполнении государственных полномочий раз-
личны и имеют существенное значение. 

Статья 132 Конституции РФ предусматривает, что органы местного само-
управления могут наделяться законом отдельными государственными полномочи-
ями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых 
средств. Таким образом, данной статьей установлены следующие требования: 

наделение государственными полномочиями законом - как форма право-
вой регламентации; 

передача необходимых средств для выполнения государственных пол-
номочий - как гарантия государственного обеспечения выполнения этих полномо-
чий, что может быть востребовано органами местного самоуправления, в том числе 
и в судебном порядке. 

Эти же положения продублированы другими федеральными законами, в 
том числе законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», «О финансовых основах местного самоуправления в РФ» и др. 

Правовая регламентация такой формы передачи государственных пол-
номочий, как делегирование, в федеральном законодательстве отсутствует. Это 
относится и к процессуальной, и к материальной сторонам делегирования государ-
ственных полномочий. Более того, возникает вопрос, должны ли органы государ-
ственной власти (должностные лица этих органов) при делегировании государ-
ственных полномочий обеспечивать выполнение этих полномочий финансовыми и 
материальными ресурсами? Или же, чтобы не нести дополнительных расходов, 
принять на себя определенные полномочия органов местного самоуправления? 
Например, администрация Оренбургской области распоряжением главы админи-
страции от 27 марта 1997г. № 243-р рекомендовала «представительным органам 
местного самоуправления Оренбургской области на договорной основе делегиро-
вать администрациям районов - территориальным органам государственного 
управления Оренбургской области - полномочия муниципальных образований по 
лицензированию отдельных видов деятельности и полномочия органов опеки и 
попечительства". 

Наделение государственными полномочиями и их делегирование необ-
ходимо четкое разграничивать, а следовательно, и юридические последствия, ко-
торые наступают до, после и во время выполнения переданных государственных 
полномочий. 
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Передача государственных полномочий в форме закона имеет более 
стойкое (в некоторых случаях постоянное) увеличение компетенции и сферы дей-
ствия того органа управления, который принимает переданные государственные 
полномочия. Как уже упоминалось, наделение государственными полномочиями 
должно сопровождаться передачей необходимых для их осуществление средств, и 
это является государственной гарантией. 

Делегирование же государственных полномочий или полномочий органов 
местного самоуправления может осуществляться в виде поручения (разового) вы-
полнить какие-то определенные, конкретные юридические действия от имени орга-
на (должностного лица), делегировавшего часть своих полномочий на определен-
ный период времени (по принципу доверенности), при этом гарантии по компенса-
ции понесенных на осуществление делегированных полномочий должны указы-
ваться в том акте, которым делегированы эти полномочия. Только в таком случае у 
органов местного самоуправления появится возможность востребовать от органа 
власти или управления (должностного лица), делегировавшего полномочия, ком-
пенсацию затрат, понесенных в связи с осуществлением государственных полно-
мочий. 

Необходимо проводить разграничение и между различными видами по-
ручений. Поручение может иметь двоякое значение в зависимости от его содержа-
ния. По мнению Б.М. Лазарева, существуют «поручения, даваемые в порядке деле-
гирования полномочий», и «поручения вышестоящего органа нижестоящему, кото-
рые служат проявлением обычного руководства» (Лазарев Б. М. Компетенция органов управ-

ления. - М., 1972. - С.253). «Нормативные поручения Правительства России органам госу-
дарственного управления, действующие на определенный период» (Пронина В. С. Орга-

ны исполнительной власти: организация и правовые формы их деятельности. Тезисы докладов и сообщений 

на научной конференции. Российское законодательство: проблемы и перспективы. - М. 1995. - С.29), по 
мнению B.C. Прониной, расширяют компетенцию органов управления - это поруче-
ния вышестоящего органа нижестоящим. И с данным мнением можно полностью 
согласиться. Передача государственных полномочий органами государственной 
власти субъектов РФ органам местного самоуправления в порядке делегирования 
(как показано в приведенных примерах) больше относится к разовым поручениям, 
временно расширяющим их компетенцию, причем на определенный период. 

Местное самоуправление способно выполнять разовые поручения госу-
дарственной власти, расширяющие его компетенцию, более того, выполнение раз-
личных поручений органов исполнительной власти субъектов Федерации органами 
местного самоуправления составляет достаточно большой объем работы муници-
пального образования. Настало время, когда необходимо существенно изменить 
подход органов государственной власти к системе местного управления и навести 
должный порядок в вопросах делегирования им государственных полномочий. 

Делегирование государственных полномочий местному самоуправлению 
должно служить средством решения оперативных вопросов по управлению терри-
ториями, связанных с разграничением полномочий между органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Напри-
мер, органам самоуправления могут быть поручены вопросы подготовки создания 
государственных предприятий с участием средств муниципалитетов, согласование 
вопросов о предоставлении льгот тем или иным группам хозяйствующих субъектов 
и др. Сама передача государственных полномочий в форме делегирования должна 
иметь стадию согласования, поскольку согласие муниципального образования (его 
органов и должностных лиц) на выполнение тех или иных поручений от органов 
государственной власти, а также наличие определенной инфраструктуры, необхо-
димых ресурсов, навыков, опыта, специалистов является залогом качественного и 
своевременного выполнения делегированных государственных полномочий. 
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Общеизвестно, что такое согласование имеет процессуальные аспекты. 
Как справедливо отмечает А.Ф. Ноздрачев, «остро ощущается потребность в раз-
витии разных управленческих процедур». Это касается, в первую очередь, взаимо-
действия различных уровней органов государственной власти (их территориальных 
органов) и органов местного самоуправления, рассмотрения споров между органа-
ми власти и управления, юридических коллизий и т.п. Однако процессуальные во-
просы при согласовании как стадии делегирования государственных полномочий не 
имеют четкой правовой регламентации. 

Согласование может являться формой сотрудничества органов государ-
ственной власти с органами управления. Практика показывает, что такая форма 
сотрудничества хотя не регламентирована, но существует. Это определено зако-
номерностью в обеспечении согласованности в деятельности органов государ-
ственной власти федерального и регионального уровней, органов местного само-
управления. Периодически возникающие между ними проблемы иногда разреша-
ются при помощи согласования, а иногда нет. При согласовании происходит не 
одностороннее волеизъявление субъекта управления, а принятие решения двумя 
или несколькими субъектами управления - соисполнителями. Урегулирование раз-
ногласий между субъектами управления путем согласования должно приводить к 
достижению определенных правовых последствий. Такая форма сотрудничества 
органов исполнительной власти субъекта Федерации и местного самоуправления, 
как согласование, встречается практически во всех сферах их совместной деятель-
ности: в  организации управления, в экономической и социальной сферах, при вы-
полнении органами местного самоуправления государственных полномочий и т.д. 

При делегировании тех или иных государственных полномочий местному 
самоуправлению поручение должно иметь четкую формулировку, из которой было 
бы ясно, что речь идет именно о временной уступке какого-то права, осуществле-
ние которого исчерпывается его однократным применением или нет. Целесообраз-
но указать срок, на который делегируется то или иное государственное полномочие, 
вид юридических действий, которые могут или должны быть выполнены и т.п. При-
мерные перечни вопросов, по которым органы власти вправе делегировать госу-
дарственные полномочия местному самоуправлению, порядок делегирования, 
возмещение затрат муниципальному образованию за выполнение таких поручений, 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение переданных 
полномочий должны быть определены и регламентированы федеральным или 
региональным законодателем. Целесообразно для наработки соответствующей 
практики   принимать Положения о порядке делегирования государственных пол-
номочий органами власти и управления субъектов РФ органам местного само-
управления, это могло бы стать основой для разработки концепции регионального 
закона по этому вопросу. 

Рассматриваемые проблемы, на наш взгляд, также могут быть решены и 
путем принятия федерального закона об основных принципах взаимоотношений 
органов государственной власти и местного самоуправления либо внесения допол-
нений в действующее законодательство. При этом следовало бы определить не 
только формы передачи государственных полномочий местному самоуправлению, 
но права и обязанности сторон при выполнении органами местного самоуправле-
ния государственных полномочий, переданных путем наделения или делегирова-
ния, а также формы контроля за исполнением делегированных полномочий, формы 
и виды ответственности за ненадлежащее исполнение (Игнатюк Н.А. Компетенция органов 

власти субъекта РФ. - М., 1999. - С.79-111). 
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Приложения 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания» 
 

Принят Государственной Думой  23 апреля 1999 года 
Одобрен Советом Федерации  18 мая 1999 года 

 
Статья 1. Внести в Федеральный закон «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
актов палат Федерального Собрания» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 8, ст. 801) следующие изменения и дополнения: 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Официальным опубликованием федерального конституцион-

ного закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается 
первая публикация его полного текста в «Парламентской газете», «Российской 
газете» или «Собрании законодательства Российской Федерации». 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы направля-
ются для официального опубликования Президентом Российской Федерации. Акты 
палат Федерального Собрания направляются для официального опубликования 
председателем соответствующей палаты или его заместителем». 

2. В статье 5: 
дополнить новой частью первой следующего содержания: 
«Парламентская газета» является официальным периодическим издани-

ем Федерального Собрания. Федеральные конституционные законы, федеральные 
законы подлежат обязательному опубликованию в «Парламентской газете». Обяза-
тельному опубликованию в «Парламентской газете» подлежат те акты палат Феде-
рального Собрания, по которым имеются решения палаты, принявшей эти акты, об 
обязательном их опубликовании»; 

части первую и вторую считать соответственно частями второй и третьей 
(Ведомости Федерального Собрания РФ. 1999. - №31(192). - С.5). 

 
 
 

ПРОЕКТ 
ЗАКОН 

"О СОГЛАСОВАННОМ УРОВНЕ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕМ" 

 
Целью настоящего закона является законодательное установление пра-

вовых основ обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории субъекта Российской Федерации, на достойную жизнь 
и свободное развитие. Реализация конституционного права на достойную жизнь и 
свободное развитие достигается совместными действиями общества и власти по 
обеспечению согласованной динамики роста" уровня жизни населения. 

Согласование необходимой динамики роста уровня жизни, установление 
условий и возможностей ее достижения осуществляется на основе общественно-
государственной системы обеспечения согласованного уровня жизни населения 
субъекта Российской Федерации, формируемой и действующей в соответствии с 
настоящим Законом. 
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

СТАТЬЯ 1. ПОНЯТИЕ СОГЛАСОВАННОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Под согласованным уровнем жизни населения субъекта Российской Фе-

дерации понимается установленный в результате переговорного процесса ком-
плекс социально-экономических, материальных, экологических и иных условий, 
реализующих конституционное право граждан Российской Федерации на достой-
ную жизнь, согласно общепринятым мировым стандартам и установленным в об-
ществе представлениям, а также на основе реальных ресурсных возможностей 
субъекта Российской Федерации и Российской Федерации в целом и с учетом эф-
фективного и контролируемого использования всех видов экономических ресурсов 
субъекта Российской Федерации. 

Оценка состояния уровня жизни определяется совокупностью конкретных 
количественных и качественных показателей, установленных настоящим Законом и 
иными законами и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции. 

 
СТАТЬЯ 2. ПОКАЗАТЕЛИ СОГЛАСОВАННОГО  

УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Согласованный уровень жизни населения субъекта Российской Феде-

рации определяется следующими основными показателями: 
- объемом валового регионального продукта на душу населения; 
- объемом регионального дохода на душу населения; 
- объемом производства товаров первой необходимости; 
- уровнем инфляции; 
- уровнем безработицы; 
- величиной реальных доходов на душу населения; 
- величиной минимального прожиточного уровня; 
- размером реально выплаченной среднемесячной заработной платы ра-

ботника; 
- соотношением прожиточного минимума и минимального размера опла-

ты труда; 
- числом граждан с доходами ниже прожиточного минимума; 
- соотношением доходов 10 % наиболее и наименее обеспеченного 
населения; 
- отношением среднего размера пенсии к прожиточному минимуму; 
- долей государственных расходов на образование, культуру, здраво-

охранение и социальное обеспечение; 
- продолжительностью жизни человека (ожидаемой при рождении и фак-

тической); 
- соотношением рождаемости и смертности населения; 
- объемом государственного и муниципального жилищного строитель-

ства; 
- объемом розничного товарооборота; 
- отклонением состояния окружающей среды от нормативов. 
Дополнение и изменение настоящего перечня основных показателей 

производится законом субъекта Российской Федерации, проект которого вносится в 
орган представительной власти субъекта Российской Федерации Главой субъекта 
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Российской Федерации на основании решения Совета субъекта Российской Феде-
рации по уровню жизни. 

 
СТАТЬЯ 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОКАЗАТЕЛЯХ УРОВНЯ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Данные о фактических показателях уровня жизни населения субъекта 
Российской Федерации предоставляются органами государственной власти и мест-
ного самоуправления субъекта Российской Федерации с ответственностью за до-
стоверность информации Главы субъекта Российской Федерации и глав местного 
самоуправления. 

Предоставленные данные о фактических показателях уровня жизни 
населения субъекта Российской Федерации подлежат проверке и подтверждению 
через систему общественно-государственного контроля за уровнем жизни населе-
ния субъекта Российской Федерации. 

Утвержденные решением Совета по уровню жизни данные о фактических 
показателях уровня жизни населения субъекта Российской Федерации становятся 
основой переговорного процесса по установлению согласованной динамики роста 
уровня жизни. 

 
СТАТЬЯ 4. ПОНЯТИЕ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА 

 
Под переговорным процессом понимается строго регламентированный 

по времени и процедурам процесс согласования интересов личности, социальных 
групп, корпораций, муниципальных образований, общественных объединений, ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления для установления согла-
сованной на планируемый период динамики количественных и качественных пока-
зателей уровня жизни. 

Основным содержанием переговорного процесса является согласование 
изменений количественных и качественных показателей уровня жизни населения 
субъекта Российской Федерации, установление условий и возможностей их дости-
жения, а также необходимых решений, обеспечивающих реализацию этих условий 
и определение ответственности сторон и участников переговорного процесса за 
исполнение согласованных решений. 

Итогом переговорного процесса являются Соглашения, подписанные 
всеми сторонами и участниками переговорного процесса. 

Соглашения становятся обязательной основой при подготовке и принятии 
установленных действующим законодательством директивных решений органов 
исполнительной и представительной власти субъекта Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. 

Соглашения становятся основой при разработке региональной государ-
ственной политики обеспечения согласованного уровня жизни населения субъекта 
Российской Федерации (Материалы Всероссийской конференции «Будущее России – ответствен-

ность молодежи». -  Челябинск, 1999. - С.49-53). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1903 О согласительной комиссии по Федеральному закону «О 

процедурах преодоления разногласий и разрешения споров между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» 

В связи с отклонением Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 2 июля 1999 года Федерального закона «О процедурах 
преодоления разногласий и разрешения споров между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», принятого Государственной Думой 24 июня 1999 
года, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
постановляет: 

1. Предложить Совету Федерации создать согласительную комиссию 
для преодоления разногласий по Федеральному закону «О процедурах пре-
одоления разногласий и разрешения споров между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 

2. Избрать в состав указанной комиссии от Государственной Думы де-
путатов Государственной Думы Аринина Александра Николаевича, Вишняко-
ва Виктора Григорьевича, Иванченко Леонида Андреевича, Лысенко Влади-
мира Николаевича, Мартынова Александра Гавриловича, Учителя Виктора 
Александровича. 

3. Избрать сопредседателем указанной комиссии депутата Государ-
ственной Думы Иванченко Леонида Андреевича. 

4. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации. 
 
 
 

ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

 
Статья 1. В Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации в соответствии с Конституцией Российской Федерации входят по представи-
теля от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного 
(представительного) и исполнительного органов государственной власти. 

Членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, обла-
дающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации правом избирать и 
быть избранным в органы государственной власти. 

Статья 2. Срок полномочий членов Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации – четыре года. 

Статья 3. Представители от законодательного (представительного и ис-
полнительного органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
избираются в состав Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
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дерации законодательным (представительным)  органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Кандидатуры представителя от законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации в Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации вносятся на рассмотрение 
этого органа председателем законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации с учетом мнения имеющихся 
в нем групп депутатов. 

В двухпалатном законодательном (представительном) органе государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации кандидатуры его представителя в 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации вносятся на 
рассмотрение законодательного (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации председателями палат с учетом мнения име-
ющихся в нем групп депутатов. 

Кандидатуры представителя от исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации в Совет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации вносятся на рассмотрение законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации выс-
шим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высше-
го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции). 

Статья 4. Рассмотрение законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации представленных кандида-
тур осуществляется в соответствии с регламентом этого законодательного (пред-
ставительного) органа. 

Решение законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации об избрании двух членов Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации – представителей от законо-
дательного (представительного) и исполнительного органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации из числа внесенных кандидатур принимается 
тайным голосованием и оформляется законом субъекта Российской Федерации. 

Статья 5. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации работает на профессиональной постоянной основе. 

В течение срока своих полномочий член Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации не может быть депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации либо 
представительного органа местного самоуправления, занимать иные государствен-
ные должности категории «А», а также выборные муниципальные должности, нахо-
диться на государственной или муниципальной службе. 

Статья 6. Полномочия члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации могут быть прекращены законом субъекта Российской Фе-
дерации досрочно в том же порядке, в котором осуществляется его избрание. 

Статья 7. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 
2001 года. 

Статья 8. Признать утратившим силу Федеральный закон от 5 декабря 
1995 года № 192-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1995, № 50, ст.4869). 

Статья 9. Избрание членов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом должно 
быть завершено не позднее 1 апреля 2001 года. 
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Со дня избрания в соответствии с настоящим Федеральным законом 
членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, рабо-
тающих на постоянной основе, полномочия членов  Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации – представителей от соответствующего 
субъекта Российской Федерации  в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по должности прекращаются. 

Статья 10. Предложить Президенту Российской Федерации представить в 
Федеральное Собрание Российской Федерации предложения о внесении измене-
ний в законодательные акты, определяющие статус членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и условия их деятельности, в свя-
зи с принятием настоящего Федерального закона. 

Статья 11. Поручить Правительству Российской Федерации привести 
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным зако-
ном. 

Статья 12. Рекомендовать законодательным (представительным) и ис-
полнительным  органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
принять нормативные правовые акты, необходимые для реализации настоящего 
Федерального закона. 

  
 

ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 
 
Статья 1. Внести в Федеральный закон «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, №35, ст. 3506; 1996, №17, ст. 1917; №49, ст. 
5500, № 12, ст. 1378) следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 16 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«16) регулирование особенностей организации местного самоуправления 

в городах федерального значения, столицах и административных центрах субъек-
тов Российской Федерации, городах с численностью населения свыше 50 тысяч 
человек, в приграничных территориях, закрытых административно-
территориальных образованиях, закрытых военных городках»; 

2. Абзац первый пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«1. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Рос-

сийской Федерации в городских, сельских поселениях и на иных территориях. Тер-
ритория муниципальных образований – городов, поселков, станиц, сельских округов 
(волостей, сельсоветов) – устанавливаются в соответствии с федеральным зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации с учетом исторических и иных 
местных традиций». 

3. В статье 49: 
в пункте 1 после «Ответственность органов местного самоуправления» 

включить слова», глав местного самоуправления»; 
в пункте 2 после слов «Органы местного самоуправления» включить сло-

ва, «главы местного самоуправления»;  
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. В случае издания органом местного самоуправления, главой местного 
самоуправления или иным должностным лицом местного самоуправления правово-
го акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, конституции, уставу 
субъекта Российской Федерации, федеральным законам, законам субъекта Рос-
сийской Федерации, уставу муниципального образования, если такое противоречие 
установлено соответствующим судом, а орган местного самоуправления, глава 
местного самоуправления или иное выборное должностное лицо местного само-
управления в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения либо в иной 
предусмотренный судебным решением срок не примет находящихся в его компе-
тенции мер по выполнению решения суда, а равно в случае применения органом 
местного самоуправления, главой местного самоуправления или иным выборным 
должностным лицом местного самоуправления либо по их поручению подчиненны-
ми им органами местного самоуправления и их должностными лицами правовых 
актов органов местного самоуправления, признанных соответствующим судом про-
тиворечащим Конституции Российской Федерации, конституции, уставу субъекта 
Российской Федерации, федеральным законам, законам субъекта Российской Фе-
дерации, уставу муниципального образования, высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) либо Президент Российской 
Федерации вправе  вынести (объявить) предупреждение органу местного само-
управления, главе местного самоуправления или иному выборному должностному 
лицу местного самоуправления»; 

дополнить статью пунктами 4, 5 и 6 следующего содержания: 
«4. В случае если соответствующим судом установлено, что органом местного 

самоуправления, главой местного самоуправления или иным выборным должност-
ным лицом местного самоуправления повторно допущено нарушение, предусмот-
ренное пунктом 3 настоящей статьи, законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации по собственной инициа-
тиве или по обращению высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) либо Президента Российской Федерации вправе рас-
пустить представительный орган местного самоуправления, а высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), Президент Рос-
сийской Федерации вправе прекратить полномочия главы местного самоуправле-
ния или иного выборного должностного лица местного самоуправления. 

Роспуск представительного органа местного самоуправления и одновре-
менное назначение новых выборов осуществляются законом субъекта Российской 
Федерации. 

Прекращение полномочий главы местного самоуправления или иного 
выборного должностного лица местного самоуправления и одновременное назна-
чение новых выборов осуществляются указом (постановление) высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации) указом Прези-
дента Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации), Президент Российской Федерации в случае прекращения полно-
мочий главы местного самоуправления или иного выборного должностного лица 
местного самоуправления  на период до вступления в должность вновь избранного 
главы местного самоуправления или иного должностного лица местного само-
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управления назначает временно исполняющего обязанности главы местного само-
управления или иного выборного должностного лица местного самоуправления. 

В случае если соответствующим судом установлено, что главой местного 
самоуправления или иным выборным должностным лицом местного самоуправления 
повторно допущено нарушение, предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи, а 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
течение двух месяцев со дня установления соответствующим судом повторно нару-
шения не приняло мер, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, Президент 
Российской Федерации вправе прекратить полномочия главы местного самоуправле-
ния или иного выборного должностного лица местного самоуправления. 

В случае если соответствующим судом установлено, что  представитель-
ным органом местного самоуправления повторно допущено нарушение, преду-
смотренное пунктом 3 настоящей статьи, а законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, высшее должност-
ное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение двух 
месяцев со дня установления соответствующим судом повторно нарушения не 
приняли мер, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, Президент Россий-
ской Федерации вправе направить в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации обращение о роспуске 
представительного органа местного самоуправления либо внести в Государствен-
ную Думу Собрания Российской Федерации проект федерального закона о роспуске 
представительного органа местного самоуправления. 

Одновременно с роспуском представительного органа местного само-
управления законом субъекта Российской Федерации, федеральным законом 
должны быть назначены новые выборы. 

Одновременно с прекращение полномочий главы  местного самоуправ-
ления или иного выборного должностного лица местного самоуправления указом 
Президента Российской Федерации должны быть назначены новые выборы. 

Предложения по вопросу о прекращении высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) полномочий главы  
местного самоуправления или иного выборного должностного лица местного само-
управления могут быть внесены законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, прокурором  субъекта 
Российской Федерации. 

Предложения по вопросу о направлении Президентом Российской Феде-
рации в законодательный (представительный) орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации обращения о роспуске представительного органа 
местного самоуправления могут быть внесены Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Генеральным 
прокурором Российской Федерации. 

Предложения по вопросу о прекращении Президентом Российской Феде-
рации полномочий главы местного самоуправления или иного выборного долж-
ностного лица местного самоуправления могут быть внесены законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, Правительством Российской Федерации, Генеральным прокурором  Россий-
ской Федерации». 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

 
Принят Государственной Думой   

22 сентября 1999 года 
 

Система законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливается 
ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской 
Федерации и настоящим Федеральным законом. 

Образование, формирование и деятельность законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации регулируются Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, а также конституцией республики, уставом края, области, города фе-
дерального значения, автономной области, автономного округа (далее — конститу-
ция (устав) субъекта Российской Федерации), законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

В настоящем Федеральном законе термины “исполнительные органы гос-
ударственной власти субъекта Российской Федерации” и “органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации” используются в одном значении. 

 
ГЛАВА  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Принципы деятельности органов государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации 
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации деятельность ор-

ганов государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется в 
соответствии со следующими принципами: 

а) государственная и территориальная целостность Российской Федера-
ции; 

6) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее тер-
риторию; 

в) верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных за-
конов на всей территории Российской Федерации; 

г) единство системы государственной власти; 
д) разделение государственной власти на законодательную, исполни-

тельную и судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и ис-
ключения сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одно-
го органа государственной власти либо должностного лица; 

е) разграничение предметов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

ж) самостоятельное осуществление органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации принадлежащих им полномочий; 

з) самостоятельное осуществление своих полномочий органами местного 
самоуправления. 

2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
обеспечивают реализацию прав граждан на участие в управлении делами государ-
ства как непосредственно, так и через своих представителей, в том числе путем 
законодательного закрепления гарантий своевременного назначения даты выборов 
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в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления и гарантий периодического проведения указанных выборов. 

3. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации со-
действуют развитию местного самоуправления на территории субъекта Российской 
Федерации. 

4. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации устанавливаются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации и 
могут быть изменены только путем внесения соответствующих поправок в Консти-
туцию Российской Федерации и (или) пересмотра ее положений, путем принятия 
новых федеральных законов, конституции (устава) и законов субъекта Российской 
Федерации либо путем внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в 
указанные действующие акты. 

5. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами гос-
ударственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации осуществляется Конституцией Российской Феде-
рации, Федеративным договором и иными договорами о разграничении предметов 
ведения и полномочий, заключенными в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами. 

6. В соответствии с Конституцией Российской Федерации федеральные 
органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации могут по взаимному соглашению передавать друг другу осуществ-
ление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам. 

Статья 2. Система органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

Систему органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции составляют: законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации; высший исполнительный орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации; иные органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с конституцией (уста-
вом) субъекта Российской Федерации. 

Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может быть 
установлена должность высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции. 

Статья 3. Осуществление федеральными судами и федераль-
ными органами исполнительной власти своих полномочий на территории 
субъекта Российской Федерации 

1. Федеральные суды образуются и осуществляют свою деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным конституционным законом “О судебной системе 
Российской Федерации”, иными федеральными законами. 

2. Федеральные органы исполнительной власти осуществляют свои пол-
номочия на территории субъекта Российской Федерации непосредственно или 
через создаваемые ими территориальные органы. Положения об указанных терри-
ториальных органах утверждаются соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти. 
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ГЛАВА II. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ) ОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 4. Основы статуса законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
1. Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации является постоянно действующим высшим и 
единственным органом законодательной власти субъекта Российской Федерации. 

2. Наименование законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, его структура устанавливаются 
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с учетом исторических, 
национальных и иных традиций субъекта Российской Федерации. 

3. Число депутатов законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации устанавливается конституци-
ей (уставом) субъекта Российской Федерации (далее — установленное число депу-
татов). 

4. Срок полномочий депутатов законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации (далее, если не ого-
ворено особо, — депутаты) одного созыва устанавливается конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации и не может превышать пять лет. 

5. Число депутатов, работающих на профессиональной постоянной осно-
ве, устанавливается законодательным (представительным) органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно. 

6. Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации обладает правами юридического лица, имеет 
гербовую печать. 

7. Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации самостоятельно решает вопросы организационно-
го, правового, информационного, материально-технического и финансового обес-
печения своей деятельности. 

8. Расходы на обеспечение деятельности законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации утвер-
ждаются самим законодательным (представительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации и предусматриваются отдельной строкой в 
бюджете субъекта Российской Федерации. 

9. Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации является правомочным, если в состав указанного 
органа избрано не менее двух третей от установленного числа депутатов. 

10. Правомочность заседания законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации определяется его 
регламентом или иным актом, принятым данным органом и устанавливающим по-
рядок его деятельности. 

11. Заседания законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации являются открытыми, за исклю-
чением случаев, установленных федеральными законами, конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, а 
также регламентом или иным актом, принятым данным органом и устанавливаю-
щим порядок его деятельности. 
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Статья 5. Основные полномочия законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции 

1. Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации: 

а) принимает конституцию субъекта Российской Федерации и поправки к 
ней, если иное не установлено конституцией субъекта Российской Федерации, при-
нимает устав субъекта Российской Федерации и поправки к нему; 

б) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения 
субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта 
Российской Федерации; 

в) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Россий-
ской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными зако-
нами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации. 

2. Законом субъекта Российской Федерации: 
а) утверждается бюджет субъекта Российской Федерации и отчет о его 

исполнении, представленные высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации, а в случае, если указанная должность не установлена, то руководите-
лем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации (далее — высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации); 

6) устанавливаются в соответствии с конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации основы организации и деятельности законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции; 

в) устанавливается порядок проведения выборов в органы местного са-
моуправления на территории субъекта Российской Федерации, в пределах полно-
мочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации определяется порядок деятельности органов местного 
самоуправления; 

г) утверждаются программы социально-экономического развития субъек-
та Российской Федерации, представленные высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации); 

д) устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено фе-
деральным законом к ведению субъекта Российской Федерации, а также порядок их 
взимания; 

е) устанавливается порядок образования и деятельности внебюджетных 
и валютных фондов субъекта Российской Федерации, утверждаются отчеты о рас-
ходовании средств этих фондов; 

ж) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью 
субъекта Российской Федерации, в том числе долями (паями, акциями) субъекта 
Российской Федерации в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и пред-
приятий иных организационно-правовых форм; 

з) утверждаются заключение и расторжение договоров субъекта Россий-
ской Федерации; 

и) устанавливается порядок назначения и проведения референдума субъекта 
Российской Федерации; 

к) устанавливается порядок проведения выборов в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федера-
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ции, а также выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации); 

л) устанавливается административно-территориальное устройство субъ-
екта Российской Федерации и порядок его изменения; 

м) утверждается схема управления субъектом Российской Федерации, 
определяется структура высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации; 

н) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, конституцией (уставом) и 
законами субъекта Российской Федерации к ведению и полномочиям субъекта 
Российской Федерации. 

3. Постановлением законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации: 

определяется порядок деятельности указанного органа; 
назначаются на должность и освобождаются от должности отдельные 

должностные лица субъекта Российской Федерации, а также оформляется согла-
сие на их назначение на должность, если такой порядок назначения предусмотрен 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституцией 
(уставом) субъекта Российской Федерации; 

назначается дата выборов в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также дата выборов 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации); 

назначается референдум субъекта Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных законом субъекта Российской Федерации; 

оформляется решение о недоверии (доверии) высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а также решение 
о недоверии (доверии) руководителям органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, в назначении которых на должность законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
принимал участие в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации; 

утверждается соглашение об изменении границ субъектов Российской 
Федерации; 

назначаются на должность судьи конституционного (уставного) суда 
субъекта Российской Федерации; 

оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральны-
ми законами к ведению законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. 

4. Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации в пределах и формах, установленных конституци-
ей (уставом) субъекта Российской Федерации и законами субъекта Российской 
Федерации: 

а) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами кон-
троль за соблюдением и исполнением законов субъекта Российской Федерации, 
исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, соблюдением установлен-
ного порядка распоряжения собственностью субъекта Российской Федерации; 
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б) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными зако-
нами и законами субъекта Российской Федерации. 

5. Если конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации преду-
смотрен двухпалатный законодательный (представительный) орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, полномочия каждой из палат осу-
ществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом, конституцией 
(уставом) и законами субъекта Российской Федерации. 

Статья 6. Право законодательной инициативы в законодательном 
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации 

1. Право законодательной инициативы в законодательном (представи-
тельном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации принад-
лежит депутатам, высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), представительным органам местного самоуправления. 
Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации право законодательной 
инициативы может быть предоставлено иным органам, общественным объедине-
ниям, а также гражданам, проживающим на территории данного субъекта Россий-
ской Федерации. 

2. Законопроекты, внесенные в законодательный (представительный) ор-
ган государственной власти субъекта Российской Федерации высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), рассматриваются 
по его предложению в первоочередном порядке. 

3. Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от их 
уплаты, изменении финансовых обязательств субъекта Российской Федерации, 
другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, рассматриваются законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации по представлению высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) либо при наличии заключения указанного лица. 
Данное заключение представляется в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации в срок, который устанав-
ливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и не может быть 
менее четырнадцати календарных дней. 

Статья 7. Порядок принятия законодательным (представительным) 
органом  государственной власти субъекта Российской Федерации норма-
тивных правовых актов 

1. Конституция (устав) субъекта Российской Федерации, поправки к ней (к 
нему) принимаются большинством не менее двух третей голосов от установленного 
числа депутатов. 

2. Законы субъекта Российской Федерации принимаются большинством 
голосов от установленного числа депутатов, если иное не предусмотрено настоя-
щим Федеральным законом. 

3. Постановления законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации принимаются большинством 
голосов от числа избранных депутатов, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом. 

4. Проект закона субъекта Российской Федерации рассматривается зако-
нодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации не менее чем в двух чтениях. Решение о принятии либо откло-
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нении проекта закона, а также о принятии закона оформляется постановлением 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Статья 8. Порядок обнародования и вступления в силу норматив-
ных правовых актов субъекта Российской Федерации 

1. Законы субъекта Российской Федерации, принятые законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, направляются указанным органом для обнародования высшему должност-
ному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в срок, кото-
рый устанавливается конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Фе-
дерации. 

2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) обязано (обязан) обнародовать закон субъекта Российской Феде-
рации, удостоверив обнародование закона путем его подписания или издания спе-
циального акта, либо отклонить закон в срок, который устанавливается конституци-
ей (уставом) и законом субъекта Российской Федерации и не должен превышать 
четырнадцать календарных дней с момента поступления указанного закона. 

3. В случае отклонения высшим должностным лицом субъекта Россий-
ской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) закона субъекта Российской Федерации 
указанный закон может быть одобрен в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей голосов от установленного числа депутатов. 

4. Закон субъекта Российской Федерации, одобренный в ранее принятой 
редакции, не может быть повторно отклонен высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) и подлежит обнародованию в 
срок, установленный конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Феде-
рации. 

5. Конституция (устав) и закон субъекта Российской Федерации вступают в 
силу после их официального опубликования. Законы и иные нормативные право-
вые акты субъекта Российской Федерации по вопросам защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней после их 
официального опубликования. 

6. Конституция Российской Федерации, федеральные законы, конституция 
(устав) и законы субъекта Российской Федерации подлежат государственной защи-
те на территории субъекта Российской Федерации. 

Статья 9. Порядок досрочного прекращения полномочий законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

1. Полномочия законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации могут быть прекращены досрочно 
в случае: 

а) принятия указанным органом решения о самороспуске, при этом реше-
ние о самороспуске принимается в порядке, предусмотренном конституцией (уста-
вом) или законом субъекта Российской Федерации; 

б) роспуска указанного органа высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 2 настоящей статьи; 



 400 
 

в) вступления в силу решения соответственно верховного суда республи-
ки, суда края, области, города федерального значения, автономной области, авто-
номного округа о неправомочности данного состава депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий. 

2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации в случае принятия данным органом конституции (устава) и 
закона субъекта Российской Федерации, иного нормативного правового акта, про-
тиворечащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, приня-
тым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, конституции (уста-
ву) субъекта Российской Федерации, если такие противоречия установлены соот-
ветствующим судом, а законодательный (представительный) орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации не устранил их в течение шести меся-
цев со дня вступления в силу судебного решения. 

3. Решение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) о досрочном прекращении полномочий законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции принимается в форме указа (постановления). 

4. В случае досрочного прекращения полномочий законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с федеральным законом, конституцией (уставом) и (или) зако-
ном субъекта Российской Федерации назначаются внеочередные выборы в законо-
дательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Указанные выборы проводятся не позднее чем через шесть месяцев со 
дня вступления в силу решения о досрочном прекращении полномочий законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Статья 10. Принципы  избрания  законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

1. Депутаты избираются гражданами Российской Федерации, проживаю-
щими на территории субъекта Российской Федерации и обладающими в соответ-
ствии с федеральным законом активным избирательным правом. 

2. Депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, об-
ладающий в соответствии с федеральным законом, конституцией (уставом) и (или) 
законом субъекта Российской Федерации пассивным избирательным правом. 

3. Выборы проводятся на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании. 

4. Статус депутата, срок его полномочий, порядок подготовки и проведе-
ния выборов регулируются настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федера-
ции. 

Статья 11. Условия осуществления депутатом депутатской деятель-
ности 

Условия осуществления депутатом депутатской деятельности (на про-
фессиональной постоянной основе, или на профессиональной основе в опреде-
ленный период, или без отрыва от основной деятельности) устанавливаются кон-
ституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации. 
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Статья 12. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью 
1. В течение срока своих полномочий депутат не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, 
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государствен-
ные должности федеральной государственной службы, иные государственные 
должности субъекта Российской Федерации или государственные должности госу-
дарственной службы субъекта Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

2. В случае, если деятельность депутата осуществляется на профессио-
нальной постоянной основе, указанный депутат не может заниматься другой оплачи-
ваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3. Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не свя-
занной с осуществлением депутатских полномочий. 

Статья 13. Неприкосновенность депутата 
1. Депутат в соответствии с настоящим Федеральным законом обладает 

неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий. Он не может быть 
привлечен к уголовной или административной ответственности, налагаемой в су-
дебном порядке, задержан, арестован, подвергнут обыску или допросу без согласия 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, кроме случаев задержания на месте преступления, а также 
подвергнут личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено 
федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. 

2. Неприкосновенность депутата распространяется на занимаемые им 
жилое и служебное помещения, на его багаж, личные и служебные транспортные 
средства, переписку, используемые им средства связи, а также на принадлежащие 
ему документы. 

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распростра-
няются на действия депутата, связанные с преступлениями против личности, а также 
на иные действия депутата, не связанные с осуществлением им своих полномочий. 

4. В случае возбуждения дела, предусматривающего уголовную или ад-
министративную ответственность, налагаемую в судебном порядке, в отношении 
действий депутата, не связанных с осуществлением им своих полномочий, по за-
вершении дознания, предварительного следствия или производства по админи-
стративным правонарушениям такое дело не может быть передано в суд без согла-
сия законодательного (представительного) органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации. В отношении депутата следственные действия и поря-
док производства по административным правонарушениям осуществляются под 
непосредственным надзором прокурора субъекта Российской Федерации. 

5. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и 
другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда со 
стороны депутата были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. 

Статья 14. Порядок получения согласия законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
на лишение депутата неприкосновенности 

1. Вопрос о лишении депутата неприкосновенности решается по пред-
ставлению прокурора субъекта Российской Федерации. 

2. Для получения согласия законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации на привлечение депутата 
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к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном по-
рядке, на его задержание, арест, обыск или допрос, кроме случаев задержания на 
месте преступления, а также на личный досмотр, за исключением случаев, когда 
это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других 
людей, прокурор субъекта Российской Федерации вносит представление в законо-
дательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Получение такого согласия предусматривается в отношении действий 
депутата, связанных с осуществлением им своих полномочий. 

3. Представление прокурора субъекта Российской Федерации вносится 
также для получения согласия законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации на передачу дела в суд в 
случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 13 настоящего Федерального закона. 

4. Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном регламентом или иным 
актом, определяющим порядок его деятельности, рассматривает представление 
прокурора субъекта Российской Федерации и не позднее чем через четырнадцать 
дней со дня получения представления принимает по нему мотивированное решение. 

5. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может быть 
решен вопрос о снятии неприкосновенности со всех депутатов. 

Статья 15. Право депутата на отказ от дачи свидетельских показаний 
Депутат вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по граждан-

скому или уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 
осуществлением им своих полномочий. 

Статья 16. Освобождение депутата от призыва на военную службу и 
на военные сборы 

Депутат освобождается от призыва на военную службу и на военные сбо-
ры на весь срок его депутатских полномочий. 

 
ГЛАВА III. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 17. Система органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

1. В субъекте Российской Федерации устанавливается система органов ис-
полнительной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, возглавляемым руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

2. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может устанав-
ливаться должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации возглавляет высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в пределах ве-
дения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной вла-
сти в Российской Федерации. 

Статья 18. Высшее должностное лицо субъекта Российской Феде-
рации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) 

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
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ской Федерации) избирается гражданами Российской Федерации, проживающими 
на территории субъекта Российской Федерации и обладающими в соответствии с 
федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, за исключением 
случаев, когда на день вступления в силу настоящего Федерального закона консти-
туцией (уставом) субъекта Российской Федерации предусмотрено наделение граж-
данина полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) путем избрания его специально созываемым собра-
нием представителей. 

2. В случае признания выборов высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) несостоявшимися, недействи-
тельными или в случае, если ни один из баллотировавшихся кандидатов не был 
избран, исполнение обязанностей высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) осуществляется в соответствии с консти-
туцией (уставом) субъекта Российской Федерации. При этом повторные выборы 
проводятся в срок не позднее чем через шесть месяцев после официального объ-
явления результатов предыдущих выборов. 

3. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руко-
водителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) может быть избран гражданин Российской Федерации, 
обладающий в соответствии с федеральным законом, конституцией (уставом) и 
(или) законом субъекта Российской Федерации пассивным избирательным правом. 

4. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) не может быть одновременно депутатом законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
депутатом представительного органа местного самоуправления, не может зани-
маться другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

5. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) избирается на срок не более пяти лет и не может избираться на 
указанную должность более двух сроков подряд. 

6. Наименование должности высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) устанавливается конституцией (уста-
вом) субъекта Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных 
традиций данного субъекта Российской Федерации. 

7. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации): 

а) представляет субъект Российской Федерации в отношениях с феде-
ральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и при осу-
ществлении внешнеэкономических связей, при этом вправе подписывать договоры 
и соглашения от имени субъекта Российской Федерации; 

б) обнародует законы, удостоверяя их обнародование путем подписания 
законов или издания специальных актов, либо отклоняет законы, принятые законо-
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дательным (представительным) органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации; 

в) формирует высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта 
Российской Федерации; 

г) вправе требовать созыва внеочередного заседания законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, а также созывать вновь избранный законодательный (представительный) ор-
ган государственной власти субъекта Российской Федерации на первое заседание 
ранее срока, установленного для этого законодательному (представительному) 
органу государственной власти субъекта Российской Федерации конституцией 
(уставом) субъекта Российской Федерации; 

д) вправе участвовать в работе законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации с правом совеща-
тельного голоса; 

е) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и 
законами субъекта Российской Федерации. 

8. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) при осуществлении своих полномочий обязано соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, федеральные законы, конституцию (устав) и законы 
субъекта Российской Федерации, а также исполнять указы Президента Российской 
Федерации и постановления Правительства Российской Федерации. 

Статья 19. Досрочное прекращение полномочий высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

1. Полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) прекращаются досрочно в случае: 

а) его смерти; 
6) его отставки в связи с выражением ему недоверия законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации; 

в) его отставки по собственному желанию; 
г) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
д) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим; 
е) вступления в отношении его в законную силу обвинительного пригово-

ра суда; 
ж) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
з) утраты им гражданства Российской Федерации; 
и) его отзыва избирателями субъекта Российской Федерации в случае, 

если такое положение предусмотрено законодательством субъекта Российской 
Федерации. 

2. Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации вправе выразить недоверие высшему должност-
ному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в случае: 

издания им актов, противоречащих Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, конституции (уставу) и законам субъекта Российской Феде-
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рации, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не 
устранит указанные противоречия в течение месяца со дня вступления в силу су-
дебного решения; 

иного грубого нарушения Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Пра-
вительства Российской Федерации, конституции (устава) и законов субъекта Рос-
сийской Федерации, если это повлекло за собой массовое нарушение прав и сво-
бод граждан. 

3. Решение законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации о недоверии высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) принимается 
двумя третями голосов от установленного числа депутатов по инициативе не менее 
одной трети от установленного числа депутатов. 

4. В двухпалатном законодательном (представительном) органе государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации решение о недоверии высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
принимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов каждой из 
палат по инициативе одной трети от установленного числа депутатов палаты, 
наделенной конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации правом ини-
циирования вопроса о выражении недоверия высшему должностному лицу субъек-
та Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации). 

5. Решение законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации о недоверии высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) влечет за собой 
немедленную отставку высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) и возглавляемого им высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

6. В случае отставки высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, предусмотренной пунктом 5 настоящей 
статьи, он продолжает действовать до сформирования нового высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

7. Во всех случаях, когда высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) не может исполнять свои обязанности, их 
временно исполняет должностное лицо, установленное конституцией (уставом) или 
законом субъекта Российской Федерации. 

8. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации для временно 
исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) могут быть установлены ограничения на осу-
ществление отдельных полномочий высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации). 

9. В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
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органа государственной власти субъекта Российской Федерации) уполномоченные 
на то органы либо должностные лица в соответствии с федеральным законом, 
конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации назначают 
внеочередные выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации). Указанные выборы проводятся не позднее чем через 
шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Статья 20. Основы деятельности высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 

1. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации является постоянно действующим органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
конституции (устава), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации на территории субъекта Российской Федерации. 

3. Наименование высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, его структура, порядок его формирования 
устанавливаются конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федера-
ции с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Российской 
Федерации. 

4. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать. 

5. Финансирование высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации и возглавляемых им органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации осуществляется за счет средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации, предусмотренных отдельной статьей. 
 Статья 21. Основные полномочия высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 

1. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению ком-
плексного социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, 
участвует в проведении единой государственной политики в области финансов, 
науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии. 

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации: 

а) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, 
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственно-
сти и общественного порядка, борьбе с преступностью; 

б) разрабатывает для представления высшим должностным лицом субъ-
екта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа гос-
ударственной власти субъекта Российской Федерации) в законодательный (пред-
ставительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
проект бюджета субъекта Российской Федерации, а также проекты программ соци-
ально-экономического развития субъекта Российской Федерации; 

в) обеспечивает исполнение бюджета субъекта Российской Федерации и 
готовит отчет об исполнении указанного бюджета и отчеты о выполнении программ 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации для пред-
ставления их высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руко-
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водителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в законодательный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации; 

г) формирует иные органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации; 

д) управляет и распоряжается собственностью субъекта Российской Фе-
дерации в соответствии с законами субъекта Российской Федерации, а также фе-
деральной собственностью, переданной в управление субъекту Российской Феде-
рации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации; 

е) вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или 
иному должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с 
законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае, 
если указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
конституции (уставу), законам и иным нормативным правовым актам субъекта Рос-
сийской Федерации, а также вправе обратиться в суд; 

ж) заключает в соответствии с федеральным законом договоры с феде-
ральными органами исполнительной власти о разграничении предметов ведения и 
полномочий, а также соглашения о взаимной передаче осуществления части своих 
полномочий; 

з) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными зако-
нами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации, а также 
соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, предусмотрен-
ными статьей 78 Конституции Российской Федерации. 

Статья 22. Акты высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации), акты высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) на основании и во исполнение Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, конституции (устава) и зако-
нов субъекта Российской Федерации издает указы (постановления) и распоряже-
ния. 

2. Акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и акты высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, принятые в пределах их полномочий, обя-
зательны к исполнению в субъекте Российской Федерации. 

3. Акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), акты высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, принятым по предметам ведения 
Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, указам Президента Российской Федерации, по-
становлениям Правительства Российской Федерации, конституции (уставу) и зако-
нам субъекта Российской Федерации. 
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ГЛАВА IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫСШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)  

И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 23. Основы взаимодействия законодательного (представи-

тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

1. В соответствии с конституционным принципом разделения государ-
ственной власти на законодательную, исполнительную и судебную законодатель-
ный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации и высший исполнительный орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации осуществляют свои полномочия самостоятельно. 

2. Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации и высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации взаимодействуют в установленных насто-
ящим Федеральным законом и законом субъекта Российской Федерации формах в 
целях эффективного управления процессами экономического и социального разви-
тия субъекта Российской Федерации и в интересах его населения. 

3. Правовые акты высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации), нормативные правовые акты органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации направляются в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
в сроки, установленные конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Россий-
ской Федерации. 

4. Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации вправе обратиться к высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) или в органы исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации с предложением о внесении изме-
нений и (или) дополнений в акты, указанные в пункте 3 настоящей статьи, либо об 
их отмене, а также вправе обжаловать указанные акты в судебном порядке или в 
установленном порядке обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации 
с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации указанных норма-
тивных правовых актов. 

5. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) вправе обратиться в законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации с предложением о внесении 
изменений и (или) дополнений в постановления законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации либо об их от-
мене, а также вправе обжаловать указанные постановления в судебном порядке. 

6. Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации направляет высшему должностному лицу субъек-
та Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) планы законопроектной ра-
боты и проекты законов субъекта Российской Федерации. 
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7. На заседаниях законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации и его органов вправе присутство-
вать с правом совещательного голоса руководители органов исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации или лица, уполномоченные указанными руко-
водителями. 

8. На заседаниях органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации вправе присутствовать депутаты либо по поручению законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции или его председателя работники аппарата законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Статья 24. Участие законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в формировании 
органов исполнительной власти в субъекте Российской Федерации. Выраже-
ние недоверия высшему исполнительному органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации, руководителям органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 

1. Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации может принимать участие в формировании выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, в утверждении или согласовании назначения на должность отдельных 
должностных лиц высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, а также в согласовании назначения на должность ру-
ководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в случаях, предусмотренных федеральным законом. Формы такого участия 
устанавливаются конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федера-
ции, а в отношении руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти также федеральным законом. 

2. Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации вправе выразить недоверие руководителям орга-
нов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в назначении которых 
на должность он принимал участие, если иное не предусмотрено конституцией 
(уставом) субъекта Российской Федерации. Принятие решения о недоверии указан-
ным руководителям влечет немедленное освобождение их от должности или иные 
последствия, установленные конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Статья 25. Разрешение споров между законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

Споры между законодательным (представительным) органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации и высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам осу-
ществления их полномочий разрешаются в соответствии с согласительными про-
цедурами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, конституцией 
(уставом) и законом субъекта Российской Федерации, либо в судебном порядке. 

Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства субъек-
та Российской Федерации 

Конституция (устав), законы и иные нормативные правовые акты субъекта 
Российской Федерации, принятые в пределах его полномочий, обязательны для ис-
полнения всеми находящимися на территории субъекта Российской Федерации орга-
нами государственной власти, другими государственными органами и государствен-
ными учреждениями, органами местного самоуправления, организациями, обще-
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ственными объединениями, должностными лицами и гражданами. Невыполнение или 
нарушение указанных актов влечет ответственность, предусмотренную федеральны-
ми законами и законами субъекта Российской Федерации. В случае, если админи-
стративная ответственность за указанные действия не установлена федеральным 
законом, она может быть установлена законом субъекта Российской Федерации. 

 
ГЛАВА V.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫСШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)  
И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 27. Обеспечение соответствия Конституции Российской Фе-
дерации и федеральным законам конституций (уставов), законов и иных пра-
вовых актов субъекта Российской Федерации 

1. Правовые акты законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, иных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также правовые акты 
должностных лиц указанных органов, противоречащие Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, конституции (уставу) и законам субъекта Рос-
сийской Федерации, подлежат опротестованию соответствующим прокурором или 
его заместителем в установленном законом порядке. 

2. Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) и органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации при осуществлении своих полномочий обеспечивают со-
блюдение Конституции Российской Федерации и федеральных законов. 

3. Президент Российской Федерации вправе обращаться в законодатель-
ный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации с представлением о приведении конституции (устава) субъекта Российской 
Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами. 

4. Законы субъекта Российской Федерации, правовые акты законода-
тельного (предс1авительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, правовые акты органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и правовые акты их должностных лиц, нарушающие права и свободы 
человека и гражданина, права общественных объединений и органов местного 
самоуправления, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Статья 28. Ответственность должностных лиц органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации 

Должностные лица органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации несут ответственность, предусмотренную федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации. 

Статья 29. Приостановление действия акта высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
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ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), актов 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

1. Президент Российской Федерации вправе приостановить действие акта 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), а также действие акта органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в случае противоречия этого акта Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации 
или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса 
соответствующим судом. 

2. В период действия указа Президента Российской Федерации о при-
остановлении действия актов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
и (или) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации не может 
быть издан другой акт, имеющий тот же предмет регулирования, за исключением 
акта, отменяющего акт, действие которого приостановлено Президентом Россий-
ской Федерации, либо вносящего в него необходимые изменения. 

3. В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) впра-
ве обратиться в соответствующий суд для решения вопроса о соответствии издан-
ного им или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации акта 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам и международным 
обязательствам Российской Федерации. 

 
ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 30. Переходный период 
В целях приведения законодательства субъектов Российской Феде-

рации в соответствие с настоящим Федеральным законом и обеспечения пре-
емственности власти устанавливается переходный период — два календарных 
года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Статья 31. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона при-

знать утратившими силу Закон Российской Федерации “О краевом, областном 
Совете народных депутатов и краевой, областной администрации” с последу-
ющими изменениями и дополнениями (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 
13, ст. 663; № 34, ст. 1966; 1993, № 17, ст. 601; № 34, ст. 1398) и постановление 
Верховного Совета Российской Федерации от 5 марта 1992 года № 2450-1 “О 
введении в действие Закона Российской Федерации “О краевом, областном 
Совете народных депутатов и краевой, областной администрации” (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, № 13, ст. 664). 

2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (Москва, Кремль 6 октября 1999 года № 184-ФЗ). 
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ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации» 

 
Статья 1. Внести в Федеральный закон «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1999, №42, ст. 5005) следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 9: 
а) в пункте 1: 
включить новый подпункт «в» следующего содержания: 
«в) прекращения полномочий указанного органа путем принятия феде-

рального закона о его роспуске по основаниям, предусмотренным пунктом 4 насто-
ящей статьи»; 

подпункт «в» считать подпунктом «г»; 
б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руково-

дитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) вправе принять решение о  роспуске законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в 
случае если соответствующим судом установлено, что законодательным (предста-
вительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации при-
няты закон или иной нормативный правовой акт, противоречащие конституции 
(уставу) субъекта Российской Федерации, а законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу судебного решения либо в течение предусмот-
ренного судебным решением срока не принял входящих в его компетенцию мер по 
выполнению решения суда, и если после истечения срока судебным решением 
установлено, что в результате уклонения законодательного  (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации от принятия вхо-
дящих в его компетенцию мер по выполнению решения суда были созданы препят-
ствия для реализации закрепленных конституцией (уставом) и законами субъекта 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации»; 

в) включить новый пункт 4 следующего содержания: 
«4. В случае если соответствующим судом установлено, что законода-

тельным (представительным) органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации приняты конституция (устав), закон или иной нормативный право-
вой акт, противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным зако-
нам, конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, нарушающие права и 
свободы человека и гражданина, права общественных объединений и органов 
местного самоуправления, а законодательный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу судебного решения либо в течение иного предусмотренного 
судебным решением срока не принял входящих в его компетенцию мер по выпол-
нению решения суда, в частности не отменил нормативный правовой акт, признан-
ный судом общей юрисдикции противоречащим федеральному закону и недей-
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ствующим, и после истечения данного срока судебным решением установлено, что 
в  результате уклонения законодательного  (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации от принятия входящих в его ком-
петенцию мер по выполнению решения суда были созданы препятствия для реали-
зации закрепленных Конституцией Российской Федерации и федеральными зако-
нами  полномочий федеральных органов государственной власти нарушены права 
и свободы человека и гражданина, права общественных объединений и органов 
местного самоуправления Президент Российской Федерации вправе предупредить 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, а при допущении им повторного подобного нарушения – внести 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона о   роспуске законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В случае принятия федерального закона о роспуске  законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции и его полномочия прекращаются»; 

Пункт 4 считать пунктом 5. 
2.В статье 19: 
а) в пункте 1: 
включить новый подпункт «б» следующего содержания: 
«б) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации»; 
подпункты «б»-«и» считать соответственно подпунктами «в»-«к»; 
б)пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации вправе выразить недоверие высшему должност-
ному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в случае: 

а) издания высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), а также по его поручению органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации нормативного правового акта, содержащего такие 
же положения, которые уже были признаны соответствующим судом противореча-
щими конституции (уставу), закону субъекта Российской Федерации; 

б) неоднократного применения (исполнения) высшим должностным ли-
цом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо по его пору-
чению подчиненными ему органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, при-
знанных соответствующим судом противоречащими конституции (уставу), закону 
субъекта Российской Федерации, если судебным решением установлено, что этими 
действиями были созданы препятствия для реализации закрепленных конституци-
ей (уставом), законом субъекта Российской Федерации полномочий органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, нарушены права и свободы 
человека и гражданина, права общественных объединений и органов местного 
самоуправления»; 

в) включить новый пункт 6 следующего содержания: 
«6. В случае отрешения высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) Президентом  Российской Федерации от 
должности, а также в случае временного отстранения высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) от исполнения своих 
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обязанностей по основаниям и в порядке, которые установлены статьей 29 настоя-
щего Федерального закона, Президент  Российской Федерации обязанности высше-
го должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Решение Президента  Российской Федерации об отрешении высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) от 
должности влечет за собой возглавляемого им высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации»; 

г) в пункте 6 слова «пунктом5» заменить словами «пунктами 5 и 6»; 
д) пункт 7 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотрен-

ных пунктом 6 настоящей статьи»; 
е) пункты 6 – считать соответственно пунктами 7 – 10. 
2. В статье 27: 

      а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Президент Российской Федерации вправе обращаться в законода-

тельный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации с представлением о приведении конституции (устава), закона субъекта 
Российской Федерации или иного правового акта законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами»; 
 б) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. В случае если Конституционным Судом Российской Федерации кон-
ституция (устав), закон или иной нормативный правовой акт субъекта Российской 
Федерации признаны противоречащими Конституции Российской Федерации, такие 
акты утрачивают силу  и не подлежат применению. В случае если соответствующим 
судом общей юрисдикции установлено, что закон или иной нормативный правовой 
акт субъекта Российской Федерации содержит такие же положения, которые уже 
были признаны неконституционными Конституционным Судом Российской Федера-
ции, соответствующий суд общей юрисдикции правомочен подтвердить недействи-
тельность таких актов. В этом случае указанные акты утрачивают силу и не подле-
жат применению. 

В случае если соответствующим судом общей юрисдикции закон или 
иной нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации признан противо-
речащим федеральным законам, нарушающим права и свободы человека и граж-
данина, права общественных объединений и органов местного самоуправления, 
такой акт признается недействующим и не подлежит применению. 

Решение соответствующего суда должно быть направлено Президенту 
Российской Федерации и высшему должностному лицу субъекта Российской Феде-
рации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и подлежит незамедлительному обнародованию. 

Правительство Российской Федерации, высшее должностное лицо субъ-
екта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации), высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах свей 
компетенции обязаны принять необходимые меры по пресечению применения 
(исполнения) соответственно федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации конституции 
(устава), закона или иного нормативного правового акта субъекта Российской Фе-
дерации признанных соответствующим соответствующим судом утратившим силу 
либо недействующими, а также меры по ликвидации последствий применения та-
ких актов». 
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3. Статью 28 считать статей 29, изложив ее в следующей редакции: 
 
«Статья 29. Ответственность должностных лиц органов                              

исполнительной власти субъекта   Российской Федерации 
1.Должностные лица органов исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации несут ответственность, предусмотренную федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации. 

2.Президент Российской Федерации вправе объявить предупреждение 
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) в случае: 

а) издания высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), а также по его поручению органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации акта, противоречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, нарушающего права и свободы человека и 
гражданина, права общественных объединений и органов местного самоуправле-
ния, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)  в 
течение двух месяцев со дня вступления в силу судебного решения либо в течение 
иного предусмотренного судебным решением срока не приняло входящих в его 
компетенцию мер по выполнению решения суда; 

б)уклонения высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) в течение месяца со дня издания указа Президента 
Российской Федерации о приостановлении действия акта высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо акта органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации от издания акта, акта 
предусматривающего отмену акта, действие которого приостановлено указом Пре-
зидента Российской Федерации, или внесение в него необходимых изменений, при 
условии если в течении этого срока высшее должностное лицо субъекта Россий-
ской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) не обратилось в соответствующий суд для 
разрешения спора; 

в) издания высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) или возглавляемым им органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации нормативного правового акта содержащего такие 
же положения, которые уже были признаны неконституционными Конституционным 
Судом Российской Федерации либо недействующим соответствующим судом об-
щей юрисдикции; 

г) применения (исполнения) высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) или по его поручению подчинен-
ными ему органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации нор-
мативного правового акта субъекта Российской Федерации, признанного Конститу-
ционным Судом Российской Федерации неконституционным и утратившим силу 
либо признанного соответствующим судом общей юрисдикции недействующим и не 
подлежащим применению, а также нормативного правового акта, действие которого 
было приостановлено Президентом Российской Федерации, если судебным реше-
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нием установлено, что действиями, направленными на применение (исполнение) 
таких акты, были созданы препятствия для реализации закрепленных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами полномочий федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, нарушены  права и свободы человека и гражданина, права обще-
ственных объединений и органов местного самоуправления. 

3.Президент Российской Федерации вправе отрешить высшее должност-
ное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) от должности в 
случае повторного допущения им нарушений, предусмотренных подпунктами «б»-
«г» пункта 2 настоящей статьи. 

4.При рассмотрении вопроса о применении к высшему должностному ли-
цу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации) меры ответственно-
сти, предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи, Президент Российской Федера-
ции вправе затребовать от него объяснений, а также потребовать устранения до-
пущенных нарушений. 

5.Предложения об отрешении Президентом Российской Федерации выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
от должности могут быть внесены палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительством Российской Федерации, Генеральным прокурором 
Российской Федерации, законодательным (представительным) органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. 

6. Президент Российской Федерации вправе временно отстранить выс-
шее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
от исполнения обязанностей на период расследования возбужденного в отношении 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) уголовного дела». 

7. Решения Президента Российской Федерации об отрешении высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) от 
должности, а также о временном отстранении его от исполнения своих обязанно-
стей принимаются в форме указа». 

5.Статью 29 считать статьей 28. 
Статья 2. Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня офици-

ального опубликования. 
 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона  

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации» 

 
Федеральным законом «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ установлена взаимная 
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ответственность законодательного и исполнительного органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации за грубое нарушение Конституции Россий-
ской Федерации и федерального законодательства, в частности за непринятие мер 
по устранению установленного судами противоречия изданных ими актов Консти-
туции Российской Федерации и федеральным законом. Однако при этом не преду-
сматривается участие федеральных органов государственной власти в применении 
мер государственно-правовой ответственности за нарушение федерального зако-
нодательства и игнорирование решений федеральных судов. 
 В целях обеспечения непосредственного воздействия федеральных ор-
ганов государственной власти на законодательные (представительные и исполни-
тельные органы государственной власти субъектов Российской Федерации в слу-
чае допущения последними конституционных правонарушений предлагается вне-
сти в указанный Федеральный закон следующие изменения и дополнения. 
 В качестве основания для реализации высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) права роспуска законо-
дательного (представительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации предлагается определить уклонения этого органа в течение опре-
деленного срока от принятия входящих в его компетенцию мер по выполнению 
решения суда, связанного с признанием закона или иного нормативного правового 
акта, принятого законодательным органом субъекта Российской Федерации, проти-
воречащим конституции (уставу) субъекта Российской Федерации. При этом другим 
судебным решением должно быть установлено, что в результате бездействия зако-
нодательного органа были созданы препятствия для реализации полномочий орга-
нов государственной власти субъекта Российской Федерации, закрепленных кон-
ституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации. 

В случае же возникновения ситуации, когда соответствующим судом 
установлено, что законодательным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации принят нормативный правовой акт, противоречащий Конститу-
ции Российской Федерации и федеральным законам, нарушающий права и свобо-
ды человека и гражданина, права общественных объединений и органов местного 
самоуправления, а законодательный орган в течение определенного срока не при-
нял входящих в его компетенцию мер по выполнению решения суда, в результате 
чего, как установил суд, были созданы препятствия для реализации полномочий 
федеральных органов государственной власти, закрепленных Конституцией Рос-
сийской Федерации и федеральными законами, нарушены права и свободы чело-
века и гражданина, права общественных объединений и органов местного само-
управления, законопроектом предусматривается возможность принятия соответ-
ствующих мер со стороны федеральных органов государственной власти. Прези-
дент Российской Федерации вправе предупредить законодательный орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, а при повторном нарушении 
внести в Государственную Думу проект федерального закона о роспуске законода-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. В случае 
принятия такого федерального закона полномочия законодательного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации прекращаются. 

В том же направлении предлагается изменить и положения федерально-
го закона, касающиеся оснований и порядка досрочного прекращения полномочий 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации). 

В качестве основания для реализации законодательным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации права на выражение недове-
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рия высшему должностному лицу предлагается оставить нарушение этим лицом 
конституции (устава) или закона данного субъекта Российской Федерации, включая, 
например, неоднократное применение (исполнение) не только высшим должност-
ным лицом, но и по его поручению подчиненными ему органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, признанных соответствующим судом противоречащими 
конституции (уставу, закону субъекта Российской Федерации. 

В случае же допущения высшим должностным лицом субъекта Россий-
ской Федерации либо действовавшими по его поручению органами исполнительной 
власти определенных законопроектом нарушений Конституции Российской Феде-
рации или федерального законодательства правом применения мер воздействия 
на соответствующее должностное лицо предлагается наделить Президента Рос-
сийской Федерации. Такими мерами согласно законопроекту являются объявление 
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации предупреждения и 
(в случае повторного нарушения) отрешения его Президентом Российской Федера-
ции от должности. 

В качестве из оснований для применения указанных мер служит уклоне-
ния высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в течение месяца 
со дня издания указа о приостановлении действия акта, изданного этим лицом либо 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, от издания акта, 
предусматривающего отмену приостановленного акта или внесение в него необхо-
димых изменений, при условии если в течение этого срока  высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации не обратилось в соответствующий суд для 
разрешения спора. 

В случае отрешения от должности высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) Президентом Российской Феде-
рации, а также в случае временного отстранения высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации от исполнения своих обязанностей на период 
расследования возбужденного в отношении него уголовного дела в соответствии с 
законопроектом Президент Российской Федерации назначает временно исполняю-
щего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации). 

Издание указа Президента Российской Федерации об отрешении от 
должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) влечет за собой отставку возглавляемого им высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В законопроекте предлагается решить ряд проблем, связанных с обеспе-
чением реализации судебных решений, которыми нормативные правовые акты, 
изданные органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
признаются недействительными либо недействующими и не подлежащими приме-
нению. 

Принятие закона не повлечет за собой расходов, покрываемых за счет 
средств федерального бюджета. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

по делу о проверке конституционности отдельных положений Конститу-
ции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

       
           7 июня 2000 г. 

 
Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и второй статьи 

71, статьями 72, 75, 79 и 87 Федерального конституционного закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 
постановил: 

1.Признать содержащиеся в статьях 4 и 162 Конституции Республики Ал-
тай положения о суверенитете Республики Алтай, взаимосвязанные с положениями 
части первой статьи 20, статей 77 и 114 Конституции Республики Алтай, не соответ-
ствующими Конституции Российской Федерации, ее статьями 3 (часть1), 4 (части 1 
и 2), 5, 66 (части 1 и 5), 67 (часть1) и 71 (пункт «б»). 

Этим не затрагивается принадлежность Республике Алтай всей полноты 
государственной власти, которой она – в силу статьи 73 Конституции Российской 
Федерации – обладает вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. 

2.Признать положение части первой статьи 16 Конституции Республики 
Алтай, согласно которому земля, недра, леса. Растительный и животный мир, вод-
ные и другие природные ресурсы являются достоянием (собственностью) Респуб-
лики Алтай, как допускающее признание за Республикой Алтай права собственно-
сти на все природные ресурсы, находящиеся на ее территории, не соответствую-
щими Конституции Российской Федерации, ее статьями 4 (части 1 и 2), 9, 15 
(часть1), 36. 72 (пункты «в» и «г» части 1) и 76 (части 2 и 5). 

При этом с Российской Федерации и ее субъектов Российской Федерации 
не снимается вытекающая из статей 9, 72 (пункты «в», «д») и 76 (часть 2) Конститу-
ции Российской Федерации обязанность в установленном федеральном законном 
порядке гарантировать использование и обеспечивать охрану земли и других при-
родных ресурсов как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соот-
ветствующей территории. 

3.Признать не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее 
статьям 4 (части 1 и 2), 67 (часть 1), 71 (пункты «и» и «м») и 76 (части 1,2 и 5) поло-
жение части второй статьи 10 Конституции Республики Алтай, согласно которому в 
Республике Алтай не допускается складирование радиоактивных отходов и отрав-
ляющих веществ. 

4.Признать не противоречащим Конституции Российской Федерации по-
ложение части первой статьи 59 Конституции Республики Алтай, устанавливающее, 
что родители или заменяющие их лица должны обеспечить получение детьми 
среднего (полного) общего образования, поскольку оно предлагает лишь активное 
содействие со стороны названных лиц в реализации права несовершеннолетних, 
которые хотят продолжить обучение, на получение такого образования, если Рес-
публикой Алтай создаются для этого необходимые условия. 

5.Признать не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее 
статьям 49 (часть1), 71 (пункт»о») и 76 (часть 1), положение статьи 126 Конституции 
Республики Алтай об отрешении Главы Республики Алтай, Председателя Прави-
тельства Республики Алтай от должности в случае совершения им умышленного 
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преступления, поскольку оно предусматривает, что совершение Главой Республики 
Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай умышленного преступле-
ния подтверждается заключением Верховного суда Республики Алтай. 

6.Признать не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее 
статьям 4 (часть 2), 71 (пункты «г», «о») и 76 (часть 1), положение статьи 154 Кон-
ституции Республики Алтай, что городской и районный суды Республики Алтай 
образуются и действуют в том числе в соответствии с законом Республики Алтай. 

7.Признать не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее 
статье 10, положение пункта 9 статьи 118 Конституции Республики Алтай о назна-
чении на должность министров, председателей комитетов и руководителей ве-
домств Республики Алтай Главой Республики Алтай, Председателем Правитель-
ства Республики Алтай с согласия Государственного Собрания – Эл Курултай Рес-
публики Алтай, поскольку в силу этого положения такое согласие требуется для 
назначения на должность руководителей всех органов исполнительной власти Рес-
публики Алтай. 

Признать не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее 
статье 10, положение пункта 9 статьи 118 Конституции Республики Алтай об осво-
бождении от должности министров, председателей комитетов и руководителей 
ведомств Республики Алтай Главой Республики Алтай, Председателем Правитель-
ства Республики Алтай лишь с согласия Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай. 

8.Признать не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее 
статьям 3 (часть 2), 10, 13(части 1,2 и 3) и 32 (часть 2), положения подпункта «и» 
пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», а также статей 123 и 
123¹ Конституции Республики Алтай, поскольку они не предусматривают необходи-
мость четких правовых оснований отзыва высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации), не устанавливает процедурных 
гарантий, в частности не требуют положительного голосования большинства всех 
зарегистрированных избирателей субъекта Российской Федерации, что создает 
возможность произвольного применения данного института, особенно в случаях, 
когда отзыв связывается с утратой доверия по политическим мотивам. 
 Институт отзыва высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) может быть введен при условии установления 
надлежащих правовых оснований и процедур, с учетом выявленного в настоящем 
Постановлении конституционно-правового смысла требований, предъявляемых к 
этому институту. 

9.Признать положение пункта 1 статьи 24 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно 
которому законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации может принимать участие в согласовании назна-
чения на должность руководителей территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти в случаях, предусмотренных федеральным законом, не 
противоречащим Конституции Российской Федерации при условии, что на соответ-
ствующие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 
возлагается осуществление полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
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10.В соответствии с частью второй статьи 87 Федерального конституци-
онного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» все положения 
нормативных актов Республики Алтай, которые основаны на признанных настоя-
щим Постановлением не соответствующими Конституции Российской Федерации 
положениях Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а также поло-
жения всех других нормативных актов в Российской Федерации, воспроизводящие 
или содержащие такие же положения, какие настоящим Постановлением признаны 
не соответствующими Конституции Российской Федерации, не могут применяться 
судами, другими органами и должностными лицами и подлежат отмене. 

11.Согласно частям первой и второй статьи 79 Федерального конституци-
онного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» настоящее По-
становление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедлен-
но после его провозглашения, действует непосредственно и не требует подтвер-
ждения другими органами и должностными лицами. 

12.Согласно статье 78 Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» настоящее Постановление подлежит 
незамедлительному опубликованию в «Российской газете», Собрании законода-
тельства Российской Федерации» и официальных изданиях органов государствен-
ной власти Республики Алтай. Постановление должно быть опубликовано также в 
«Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации» (Российская газета. 2000. – 

21 июня). 

     Конституционный Суд 
Российской Федерации  

     № 10-П 
   

 
 

Рекомендации о подготовке соглашений субъектами  
Российской Федерации с зарубежными партнерами 

 
Соглашения субъектов Федерации с зарубежными партнерами являются 

формой реализации закрепленного Конституцией России права на участие субъек-
тов Федерации в международных и внешнеэкономических связях. 

При разработке этих документов и их подписании необходимо учитывать 
следующее: 

а) международные и внешнеэкономические связи, а, следовательно, и со-
глашения субъектов Федерации по этим вопросам отнесены Конституцией России к 
совместному ведению Российской Федерации и субъектов Федерации; 

б) соглашения субъектов Федерации с зарубежными партнерами не яв-
ляются международными договорами и не регулируются международным правом. 
Соглашения действуют только на территории субъектов Федерации и по характеру 
правового регулирования могут быть приравнены к законам субъектов Федерации; 

в) соглашения субъектов Федерации с зарубежными партнерами могут 
заключаться лишь по вопросам, отнесенным Конституцией России и законодатель-
ством Российской Федерации к компетенции субъектов Федерации; 

г) соглашения субъектов Федерации с иностранными партнерами не 
должны противоречить Конституции России, законодательству и международным 
обязательствам Российской Федерации, ее политическим и экономическим интере-
сам; 
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д) соглашения субъектов Федерации с иностранными партнерами не 
должны ущемлять интересов других субъектов Федерации. 

С учетом вышеизложенного при подготовке и заключении соглашений с 
зарубежными партнерами субъектам Федерации рекомендуется придерживаться 
следующего порядка. 

1.Намерение субъекта Федерации заключить соглашение с зарубежным 
партнером предварительно согласовывается с МИД России, а в отношении согла-
шений об экономическом и (или) торговом сотрудничестве – с МВЭС России. В 
случае, если инициатива исходит от зарубежного партнера (например, в ходе зару-
бежной поездки делегации субъекта Федерации), такое предложение согласуется с 
посольством (консульством) Российской Федерации в данной стране. 

2.Предварительная договоренность о намерении заключить соглашение 
фиксируется в совместном Протоколе (о намерениях, по итогам поездки, по итогам 
консультаций и т.д.). Протокол является основанием для принятия решения орга-
ном исполнительной власти субъекта Федерации (о подготовке проекта Соглаше-
ния, о создании рабочей группы для подготовки проекта, об участии в совместной 
подготовке проекта и пр.). 

3.Орган исполнительной власти информирует орган законодательной 
власти о подписании Протокола и о ходе разработки проекта соглашения (если 
иное не предусмотрено законами субъекта Федерации). 

4.Проект соглашения субъекта Федерации с иностранными партнерами 
направляется на предварительное согласование в МИД России, а в случае согла-
шения об экономическом и (или) торговом сотрудничестве также в МВЭС России. 

5.Федеральные органы рассматривают представленный субъектом Фе-
дерации проект соглашения, главным образом, с точки зрения его соответствия 
Конституции России, законам и международным обязательствам Российской Феде-
рации. Субъекту Федерации может быть предложено внести определенные изме-
нения в проект, либо воздержаться от заключения соглашения, если такое согла-
шение противоречит международным обязательствам Российской Федерации, 
решениям компетентных международных органов, в том числе при ведения Сове-
том Безопасности ООН санкций в отношении государства, либо по мотивам недру-
жественных действий иностранного государства, или по иным основаниям, связан-
ным с обеспечением экономических и политических интересов Российской Федера-
ции. 

6.С учетом мнения федеральных министерств (ведомств) субъектом фе-
дерации согласовываются с иностранным партнером и вносятся необходимые кор-
ректировки в проект соглашения, которое передается на предварительное заклю-
чение комитетов (комиссий) органа законодательной власти субъекта Федерации 
(если иное не предусмотрено законами субъекта Федерации). 

7.После окончательного согласования текста соглашения с зарубежным 
партнером определяется дата и место подписания соглашения о чем уведомляется 
МИД России. 

8.Соглашение, заключенное субъектом Федерации и иностранным парт-
нером, может подписываться руководителем органа законодательной власти, либо 
лицом, специально уполномоченным им на подписание данного соглашения. 

9.Как правило, соглашение должно содержать положение о том, что «со-
глашение вступает в силу обмена Сторонами уведомлениями о выполнении внут-
ренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу». Это особенно 
важно, если предполагается последующее утверждение соглашения законодатель-
ным органом субъекта Федерации (например, когда исполнение соглашения требу-
ет изменения действующих или принятия новых законов субъекта Федерации; если 
речь идет о представлении и получении займов, кредитов или изменении финансо-
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вых обязательств субъекта Федерации; если предполагается залог либо отчужде-
ние природных ресурсов или недвижимости, являющихся собственностью субъекта 
Федерации и т.д.) 

Если соглашение допускает возможность его временного применения, то 
оно представляется на утверждение органа законодательной власти субъекта Фе-
дерации не позднее 6 месяцев с начала его временного применения. В зависимо-
сти от характера соглашения его утверждение может осуществляться совместным 
решением глав исполнительной и законодательной власти субъекта Федерации. 

10.О выполнении внутренних процедур иностранный партнер уведомля-
ется субъектом Федерации письменно. Копия такого уведомления направляется в 
МИД России. 

11.Тексты соглашений публикуются в периодических изданиях субъекта 
Федерации. 

12.Решения о досрочном прекращении или временном приостановлении 
действия соглашения принимаются органом законодательной власти субъекта 
Федерации после консультаций по этому вопросу с МИД России. 

Действие соглашения прекращается (приостанавливается) субъектом 
Федерации, если: 

- Российской Федерацией подписан международный договор, а соглаше-
ние субъекта Федерации противоречит указанному договору; 

- компетентными международными органами принято решение о введе-
нии санкций в отношении государства, на территорию которого распространяется 
действие соглашения субъекта Федерации; 

- Российской Федерацией принимаются ответные меры на международ-
ные правонарушения или недружественные действия иностранного государства; 

- отсутствуют гарантии безопасности граждан Российской Федерации 
вследствие обострения политической ситуации или военных действий; 

- соглашение вступило в противоречие с законодательством, экономиче-
скими и политическими интересами Российской Федерации. 

Правовой департамент МИД России. 
Консультативный Совет субъектов Федерации по международным и 

внешнеэкономическим связям при МИД России (Бюллетень. 1995. - №1). 

 
 



 424 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

МАЛИКОВ М.Ф. Соотношение федерального и регионального права .............. 3 
ТИХОМИРОВ Ю.А. Общая концепция развития российского  
 законодательства ............................................................................................... 15 
УМНОВА И.А. Совместное ведение РФ и ее субъектов как предмет  
 конституционного регулирования ...................................................................... 30 
ИВАНЧЕНКО Л.А., КАЛИНИНА В.Ф. Актуальные проблемы российского  
 федерализма и их отражение в законотворческой деятельности ................... 41 
ПАНАСЮК В.В. Субъекты федерации и центральная власть:  
 правовой аспект соотношения полномочий при осуществлении  
 международной деятельности членами зарубежных федераций ................... 51 
ПОРОШКИНА Ю. Конституционный опыт зарубежных федеративных  
 государств и вопросы обеспечения целостности РФ ....................................... 58 
Рекомендация научно-практической конференции ........................................... 64 
ВЕДЕНЕЕВ  Ю.А., КНЯЗЕВ С.Д. Избирательные правоотношения:  
 понятие, политико-правовое содержание и структура...................................... 66 
КОНЮХОВА Т.В.  Важный шаг на пути совершенствования  
 бюджетных правоотношений ............................................................................. 77  
БЕКЕТОВА С.М., СКРЫННИКОВ  Б.М. Правовое регулирование  
 депутатской неприкосновенности на региональном уровне............................. 82 
БОБРОВА В.К., МИТЮКОВ М.А. Правовой акт о статусе уставного суда  
 субъектов Российской Федерации ..................................................................... 87 
ОКУШЕВА Р.Т. Законы и подзаконные нормативные правовые акты  
 в Республике Казахстан: проблемы предмета регулирования ........................ 94 
УМНОВА И.А. Современная конституционная модель российского  
 федерализма: проблемы совершенствования и тенденций эволюции ........... 99 
СЫРЫХ Е.В. О критериях качества федеральных законов в сфере  
 экономики ........................................................................................................... 109  
Об основах статуса выборного лица местного самоуправления ..................... 111 
ПОЛ ГОБЛ. Россия нуждается в национальной политике сегодня .................. 112 
МАЛИКОВ М.Ф. Субъекты федерации и самоуправление ............................... 115 
ЖУЧЕНКО А.А. Конституция России – юридическая база конституций  
 и уставов субъектов Федерации ....................................................................... 121 
НАРУТТО С.В. Проблемы юридической ответственности  
 субъекта Федерации.......................................................................................... 128 
ЖУКЕВИЧ Г.В., СУХОВА И.Н. Реализация бюджетных прав субъектов  
 Российской Федерации ..................................................................................... 136 
КАШИРОКОВ З.К. Этнополитические аспекты российского федерализма:  
 на примере Северо-Кавказского региона ......................................................... 139 
РОЗИНСКИЙ М., ТОЛСТОШЕЕВ В. Правовые новации регионов ................... 141 
ЛЫСЕНКО В. Конституционный нигилизм. Как лечить? ................................... 142 

МУКСИНОВ И.Ш. Конституция Республики Башкортостан в составе 

 Российской Федерации важнейший нормативный акт  
 демократического правового государства ........................................................ 144 
НОСОВ С.И. Научно-методические основы устройства административно- 
 территориальных образований ......................................................................... 148 
ГАЛЛЯМОВА С.Н. Действие нормативно-правовых актов во времени,  
 пространстве и по кругу лиц.............................................................................. 151 
ТИХОМИРОВ Ю.А., РАХМАНИНА Т.Н. Национальное законодательство  
 государств-участников СНГ: общее и особенное.  
 Методика сравнительного анализа .................................................................. 155 



 425 
 

 
СЛЕПЦОВ Н.С. Государственное регулирование социальных и  
 региональных конфликтов ................................................................................ 163 
ГИЛЯЗЕТДИНОВ ДЖ.М. Проблемы оптимизации технологии  
 взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой  
 Башкортостан как социальными государствами ............................................. 178 
ДОРОЖКИН Ю.Н. Актуальные теоретико-методические проблемы  
 развития политической системы Республики Башкортостан .......................... 185 
ХАБИБУЛЛИН А.Г. Государственность Республики Башкортостан  
 конституционно-правовой аспект ..................................................................... 189 
САФОНОВ В.Е. Конституция Республики Башкортостан о природе  
 отношений федеральных и республиканских органов власти ........................ 192 
ЮЛБАРИСОВ И.М. Договорные отношения РБ и РФ:  
 состояние и перспективы .................................................................................. 196 

МУКСИНОВ И.Ш. Актуальные проблемы реализации основных 

 положений Конституции РБ .............................................................................. 199 
АЮПОВ М.А.  О разграничении предметов ведения и взаимном  
 делегировании полномочий в конституционном законодательстве  
 Башкортостана .................................................................................................. 202 
АЮПОВ М.А. Политические аспекты разграничения и взаимного  
 делегирования властных полномочий на основе договора от 03.08.94г........ 206 
ЛАТЫПОВ Р.М. Договор РФ и РБ от 3.08.94 г. как правовая основа  
 развития самостоятельной системы законодательства РБ ............................ 210 
КАСИМОВ С.Ф. К вопросу о договорных отношениях советской России и  
 Башкортостана в 1919-1922 гг. ......................................................................... 212 
ХАБИБУЛЛИН А.Г., РАХИМОВ Р.А. Договор о разграничении как фактор  
 развития государственности РБ ....................................................................... 216 
ЧАЩИН О.В. Договор от 3.08.94 г. и его соотношение с конституцией РФ ..... 220 
ПАВЛОВ К. Система местного самоуправления в регионах России  
 и опыт развитых стран ...................................................................................... 222 
МУРАТШИН Ф.Р. Проблемы формирования системы законодательства  
 субъекта Российской Федерации ..................................................................... 225 
КОЛИБАБ К.Е. Договоры Российской Федерации и ее субъектами  
 о разграничении предметов ведения и полномочий:  
 необходимо участие законодателей ................................................................ 274 
ВИШНЯКОВ В.Г. Конституционное регулирование федеративных  
 отношений ......................................................................................................... 284 
БЕРЧЕНКО А.Я. Новое исследование по конституционному праву России ... 296 
ЧЕХОВ А.Г. Запрос о соответствии Конституции Российской Федерации ...... 301 
МАЛИКОВ М.Ф. Конституционные основы суверенитета  
 Республики Башкортостан ................................................................................ 305 
МАЗАЕВ В. Национальную идею нужно искать в праве .................................. 311 
КРАШЕНИННИКОВ П. Правовая реформа призвана конституционно  
 упорядочить отношения внутри Федерации .................................................... 314 
ЕЛИСЕЕВ Б.П. Договоры и соглашения между Российской Федерацией и  
 субъектами Российской Федерации: решение или порождение проблем? ... 316 
ПАНАСЮК В.В. Право европейское и внутригосударственное:  
 практические аспекты функционирования двух правовых порядков ............. 327 
ИВАНОВ В.В. «Сложнопостроенные» субъекты РФ: конституционная  
 реальность и проблемы регулирования .......................................................... 335 
ТОЛСТОШЕЕВ В.В. Региональное право России: проблемы  
 становления и развития .................................................................................... 343 



 426 
 

БОБЫЛЕВ А.И. Современное толкование системы права и системы  
 законодательства .............................................................................................. 352 
АКИМОВА И.К. Делегированное законодательство  
 в Российской Федерации................................................................................... 359 
СЫСОЕВ В.Д. Информациологические основы построения информационно- 
 справочного аппарата по законодательству .................................................... 366 
ИГНАТЮК Н.А. Проблемы установления компетенции органов  
 исполнительной власти субъекта РФ ............................................................... 371 
 
Приложение: 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН о внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления  
в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов,  
актов палат Федерального Собрания ................................................................ 385 
ПРОЕКТ  Закона «О согласованном уровне жизни населения субъекта  
Российской Федерации и контроле за его обеспечением» .............................. 385 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации ...................................................................................... 388 
ПРОЕКТ Федерального закона  О порядке формирования Совета  
Федераций Федерального Собрания Российской Федерации ......................... 388 
ПРОЕКТ Федерального закона О внесений изменений и дополнений в  
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации» ..................................................... 390 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации ......................................................... 393 
ПРОЕКТ Федерального закона О внесении изменений и дополнений  
в Федеральный закон «Об общих принципах организаций законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации» ................................................................... 412 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту федерального закона  
О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон  
(Об общих принципах организации законодательных (представительных)  
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской  
Федерации» ........................................................................................................ 416 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ  по делу о проверке  
конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и  
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных  
(представительных) и исполнительных органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации ..................................................................... 419 
РЕКОМЕНДАЦИИ о подготовке соглашений субъектами Российской  
Федерации с зарубежными партнерами ............................................................ 421  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 427 
 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

Сборник научных трудов 

Выпуск IV 

 
 
 
 
 

 

Редактор:  

Смольникова И.А. 

 

Компьютерный набор: 

 Биккулова Г.Н., Бойко Н.Н. 

 

 

Лицензия на издательскую деятельность 

№ ЛР 021319 от 05.01.99г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 05.07.2000г. Формат бумаги 60х841/16.  

Бумага офсетная. Печать офсетная. Компьютерный набор. 

Уч. изд. л. 43,2. Усл. печ. л. 26,8.    

Тираж 250 экз. Цена договорная. 

 

 

 

Редакционно-издательский отдел  

Башкирского государственного университета. 

450074. Уфа, ул. Фрунзе, 32. Тел.: (3472) 23-67-10. 

 

 

Отпечатано в типографии  

Стерлитамакского филиала  

редакционно-издательского отдела БГУ. 

453130. г.Стерлитамак, пр.Ленина, 47а. Тел.: (3473) 43-22-50. 

 

 



 428 
 

 
 
 
 


